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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (профиль подготовки 

«Земельный кадастр») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением. 

ОП ВО 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, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» подготовки 

бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам 

разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП 

формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и 

необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 

выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и вне учебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (профиль 

подготовки «Земельный кадастр») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

-   Приказ Министерства образования РФ №301 от 14 июля 2017 года; 
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- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» (бакалавриат), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. №1084; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 1225 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.01.2018 № 49637);  

-  нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

-  локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

для бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (профиль подготовки «Земельный кадастр») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию - бакалавр. 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества 

подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных 

систем и технологий,  следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит 

получить выпускнику квалификацию - бакалавр. 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО 

третьего поколения по направлению «Землеустройство и кадастры», а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области прогнозирования, планирования 

и проектирования землепользования, рационального использования и охраны земель; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и 

других знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, 

информация относительно организации и проведения вне учебной общекультурной работы и 

др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной 

организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Землеустройство и кадастры», также как и 

основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку 

выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республика, 

Северо-Кавказкого региона и России в целом, а также способствовать сохранению и 

приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
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Основной задачей подготовки бакалавра является формирование личности, способной на 

основе полученных знаний, умений, владений в области землеустройства и кадастра, а также на 

основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению 

составления технической документации и отчетности; выполнения работ по подготовке к 

сертификации приборов, оборудования, технических устройств и систем; организации и 

планированию работы малых коллективов исполнителей; обоснование научно-технических и 

организационных решений; анализ результатов деятельности коллективов; определение 

требований и составление технической документации на выполнение ремонтных работ, 

приборов и оборудования; составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение 

нового оборудования и приборов; разработки мероприятий по изучению состояния земель 

(оценке качества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других 

обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния земель), 

планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию 

местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства; 

разработки проектов организации рационального использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства; 

установлении границ водных объектов на территориях субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов и земельных участков; установление 

прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; установлении границ территории 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; разработки новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости; проведении 

экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и их внедрение в производство. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в очно-заочной 

или заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, 

должен быть увеличен не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

образовательной организации) по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1.  
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Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование ОП Квалификация(степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость(в 

зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 21.03.02 бакалавр 

 

4 года  240 *) 

*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются 

результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»  

(профиль подготовки «Земельный кадастр») 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» включает: 

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. 
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Применительно к профилю подготовки «Земельный кадастр» область деятельности 

выпускников распространяется на земельно-имущественные отношения, систему управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости; организацию территории 

землепользований. 

Профессиональная деятельность выпускников осуществляется на промышленных 

предприятиях, в специализированных проектных, исследовательских организациях, 

инжиниринговых фирмах, государственных и других учреждениях различного назначения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02. «Землеустройство и кадастры», являются: 

 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 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская. 

 производственно-технологическая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса организации. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» на 

основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций образовательной 

организации и потребностей заинтересованных работодателей, а именно: 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- составление технической документации и отчетности; 

- выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств и систем; 
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- организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

- обоснование научно-технических и организационных решений; 

- анализ результатов деятельности коллективов; 

- определение требований и составление технической документации на выполнение 

ремонтных работ, приборов и оборудования; 

- составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудования 

и приборов; 

проектная деятельность: 

- разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, 

инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, 

составлению тематических карт и атласов состояния земель), планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 

установлению на местности границ объектов землеустройства; 

- разработка проектов организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

- производство землеустроительных работ по установлению на местности границ 

субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований,  границ населенных 

пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования 

территорий, границ частей указанных территорий, а также координатному описанию и 

подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 

- установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных участков; 

установление прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

- установление границ территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- разработка  проектов и схем землеустройства, схем использования и охраны земель, 

схем территориального планирования, проектов планировки территорий, проектов межевания 

территорий, составление градостроительных планов и межевых планов земельных участков; 

- разработка  рабочих проектов в землеустройстве; 

- образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных 

территорий и территорий традиционного природопользования; 

- проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства, 

проектов планировки территорий, схем территориального планирования; проведение 

мониторинга земель; 

- разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и 

кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости, оформлению 

законченных проектных работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов 

недвижимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

- разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости; 

- проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и их 

внедрение в производство; 
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- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; 

- защита объектов интеллектуальной собственности. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация, планирование и анализ результатов деятельности работы малых 

коллективов исполнителей; 

- обоснование технических и организационных решений; 

- составление технической документации и отчетности; 

- выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств; 

- составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудования 

и приборов; 

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. 

Предполагаемые виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

направлены на реализацию основных положений государственных, отраслевых и 

муниципальных программ по земельному кадастру. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и 

дополняются специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Землеустройство и кадастры» и профилю 

подготовки «Земельный кадастр» бакалавр должен: 

знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

законы страны для правового регулирования земельно-имущественных отношений, контроля за 

использованием земель и недвижимости; методы управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ; способы 
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для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ; способы проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах; современные методики и  технологии 

мониторинга земель и недвижимости. 

уметь: использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия; использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию; использовать законы страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости; 

осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам; 

изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

владеть: методами осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; знаниями 

современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами; методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; знаниями нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; методами  

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-информационных системах (ГИС и 

ЗИС);современными технологиями технической инвентаризации объектов капитального 

строительства; научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; современными технологиями при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Землеустройство 

и кадастры» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 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); 

 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); 
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 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными (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), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-

1); 

 способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

(ПК-2); 

проектная деятельность: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-

6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (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). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

(профиль подготовки «Земельный кадастр») 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится 

на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс 

поОП ВОв целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения 

в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, 

педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы 

образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного 

технического университета, на основании которого составляется сборник нормативных 

документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 
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6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам. 

Паспорта компетенций выпускника ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова по данному 

направлению приводятся в Приложении 2. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3,4) – это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает.  Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 
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базовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ). 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должна быть реализована 

дисциплина (модуль) «Физическая культура» («Физическая подготовка»). Объем указанной 

дисциплины (модуля) для очной формы обучения должен составлять не менее 400 

академических часов, из которых не менее 360 академических часов должны составлять 

практические занятия для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том 

числе профессионально-прикладного характера. Порядок освоения указанной дисциплины 

(модуля) при реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (по очной форме обучения) устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

указанной дисциплины (модуля). 

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

(«Физическая подготовка») обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

образовательная организация определяет самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 

программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр 

(производственно-технологической, организационно-управленческой, экспериментально-

исследовательской, проектной), для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся на 

регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не допускается. 

При проектировании и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

должна обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 
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выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным 

нормативным актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

бакалавриата  в очной форме обучения составляет 27 академических часов, в указанный объем 

не входят обязательные занятия по физической культуре; при реализации обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова. Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой землеустроительных 

работ. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» по 

решению Ученого совета ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова  не введен.  

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

базовой части (см. Приложение 5). 
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4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова определено самостоятельно, в т.ч. для 

формирования профиля программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, на 

кафедре «Геодезия и земельный кадастр», профессорами, доцентами и преподавателями в 

специализированных классах и полигонах. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

т.ч. производственно-технологическая), научно-исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на 

проведение практики между ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и предприятием, 

учреждениями и организациями в сфере земельного кадастра и землеустроительства 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

(профиль подготовки «Земельный кадастр») 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 
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библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-

студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения 

образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной организацией 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них специальными 

программными комплексами; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 
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Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 

атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен 

куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться 

к образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и 

(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 65 процентов.  

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

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 

5 процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки 

бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, реализующее образовательные программы 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
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планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения бакалавров перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое 

оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также 

лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.). 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр» перечень материально-технического обеспечения включает:  

а) лаборатории: 

почвенно-агрохимическую, 

геодезических измерений и информационных технологий, 

цифровой картографии и фотограмметрии, 

автоматизации землеустроительного проектирования, 

автоматизации кадастровых работ; 

научных исследований в землеустройстве и кадастрах; 

б) специально оборудованные кабинеты и аудитории; 

в) геодезический полигон. 

Кроме того ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова имеет специально оснащенные 

лаборатории и учебные базы, расположенные на территории профильных предприятий, для 

проведения производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, 

а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и созданных 

в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование.  

Образовательная организация обязана обеспечить реализацию программ бакалавриата 

помещениями площадью не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

На кафедре «Геодезия и земельный кадастр» для изучения отдельных циклов профильных 

дисциплин созданы учебные аудитории, которые оборудованы высокоуровненными 

компьютерными системами с современным программным обеспечением, современными 

инженерно-геодезическими приборами, мультипроекторами, стендами, макетами 

оборудования. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую 

культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный 

воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 

проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации 

действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде - 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом, организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой 

социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие 

совокупность факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и 

детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость 

гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие 

природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими 

на социокультурную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: 

мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного 

подхода среда образовательной организации способна принимать воздействия названных 

факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или 
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самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда 

образовательной организации конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах 

массовой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные 

компетенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

2.  

Организация и контроль проведения 

воспитательной работы на факультетах согласно 

разработанным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль работы 

кураторов и наставников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 
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5.  
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

формирования  

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

 

 

 

 способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

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 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний-

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное 

посещение спектаклей Государственного 

драматического театра им. Х. Нурадилова, 

Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских 

субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления 

мусульман ЧР и Департамента Правительства ЧР 

по связям с общественными и религиозными 

организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических 

организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 
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27.   Игры лиги КВН ГГНТУ  

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

 способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

 

 

 

 

 

 способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  
Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского фольклора 

35.  
Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества 

«Студенческаявесна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О 

роли языка в сохранении культурных ценностей 

народа,  конкурс викторина «Знатоки родного 

языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тематическое 

мероприятие «Наши земляки-защитники Брестской 

крепости», кураторские часы «Мы вместе ковали 

Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России 

Ахмат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   



 

25 
 

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта«Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  

Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 

Кадырова 

 

 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по 

математике, физике, информатике и химии 

 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 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

55.  
Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере 

«УМНИК 

56.  Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

57.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 
 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 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения 
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63.  Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  

конфессиональные 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). 

64.  Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента 

Чеченской РеспубликиА-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   

 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 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

70.  Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

73.  Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

74.  Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами образовательных 

программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию студентов. 
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, 

такими, как: Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение о 

государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой 

системе в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; Положение о внутривузовской системе 

компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный процесс в 

образовательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  
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Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются 

образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины 

в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители 

заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины 

и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 
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Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с межхозяйственным и внутрихозяйственным 

землеустроительным проектированием и разработкой методик по совершенствованию кадастра. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова не введен.  

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 



Приложение 1 
 

                                  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (ФГОС ВО) 
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История     +                                             

Философия + +         +                                   

Иностранный язык         +   +                                   

Физическая культура               +                                 

Социология и политология   +     + +                                     

Экономика +   +                                           

Русский язык и культура речи         +   +                                   

Психология и этика +         + +                                   

Основы инклюзивного образова-

ния 
          +     +                           

    

Культурология + +       +                                     

Этнология            +                                     

Математика +           +                                   

Информатика                   +               +   +   +     

Физика +                 +                             

Экология             +       +                           

Почвоведение и инженерная гео-

логия 
            +       +           +           

    

Инженерная  графика             +                                   
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Дисциплины 
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Географические и земельно-

информационные системы 
                  +   +               +     

    

Прикладная геодезия                       +                         

Земельное право с основами 

гражданского и административно-

го права 

                        +                   

    

Введение в специальность                                     +           

Инфомационные технологии в 

кадастре  
                  +   +                     

+   

Земельно-кадастровые геодезиче-

ские работы 
                      +       +           + 

  
  

Землеустроительное проектиро-

вание  
                            + +             

    

Управление  городскими землями                            +
 

        +           

Городской кадастр                           +
 

        +           

Геология Северного Кавказа              +     + +                           

Химия           + +                                   

Социальные аспекты профилиза-

ции 
  +   + + +                                 

    

Кадастры природных ресурсов                           + + +     +           

Оценка природных ресурсов                                         +       

Материаловедение             +     +                             
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Типология объектов недвижи-

мости 
                                    +       

    

Безопасность жизнедеятельно-

сти 
                +                           

    

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
                      +           +         

    

Геодезия                       +       +                 

Картография                   +                             

Фотограмметрия и дистанци-

онное зондирование 
                  +   +                   + 

    

Экономико-математические 

методы и моделирование 
    +                                       

    

Инженерное обустройство тер-

ритории 
                            +               

  + 

Основы землеустройства                       +   + +                   

Основы кадастра недвижимо-

сти 
                        + +         +       

    

Основы градостроительства и 

планировка населенных мест 
                            + +             

    

Правовое обеспечение земле-

устройства и кадастров 
      +                 +                   
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Управление земельными ресурса-

ми 
                    +   + +                 

    

Теоретические основы земельного 

кадастра 
                  + +               +       

    

Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов 
                                +           

+   

Государственная регистрация, 

учет и оценка земель 
                  +     +   +               

    

Экономика, организация и основы 

технологии сельскохозяйственно-

го производства 

                    +         + +           

    

Планирование и прогнозирование 

использования земельных ресур-

сов 

                            +   + + +       

    

Землеустройство                     + +       + +               

Геодезические методы обследова-

ний зданий и сооружений 
                  +   +         +   +       

+   

Системы автоматизированного 

проектирования в землеустрой-

стве 

                  +   +       +   +         

    

Региональное землеустройство                      +     +
 

+ +                 

Кадастр и планировка населенных 

мест 
                    +       +   +           

  
+ 

Информационные технологии в 

картографии                                       + + + +   

Организация и планирование ка-

дастровых работ 
                      + +   + +         

      
  

Прикладная математика  
  

+ 
           +                         

          

Основы природопользования                     +                           
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Дисциплины 
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-4
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К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Информационные технологии                                        +   +     

Картографо-геодезическое обес-

печение геоинформационных си-

стем (пр) 

                  +   +             + +   

      

Индивидуальная оценка земель и 

объектов недвижимости (пр) 
    +                                 

  +       

Земельный кадастр и моноторинг 

земель (пр) 
                                +   + 

      
+ 

  

Техническая инвентаризация объ-

ектов кадастра недвижимости (пр) 
                                      

        + 

Чеченский язык         +   +                                   

Правоведение       +     +                                   

Прикладная физическая культура               +                                 

Учебная практика по получению 

профессиональных умений и 

навыков            

+ + 

     +   

 

        

 

    

    

  

Учебная практика по информати-

ке            
    

    +                   
+     

    

Учебная практика по почвоведе-

нию                                       + + + +   

Учебно-геодезическая практика           + +         +       +       +   + +   

Учебная практика по оценке зем-

ли и недвижимости                        + +           +   +   +   

Производственная практика по 

ППУ и ОПД 

    

   

  

   + + + + 

  

+ 
+ + + 

  Производственная практика (тех-

нологическая)         
  + + 

    
+ + + 

+   + + + +   
      

  + 

Производственная практика  

(научно-исследовательская  рабо-

та)         

    + 

    

  + + 

    + + + + + 

+ + + 

+   

Преддипломная практика           + +     + + + +   + + + +             

ВКР     +               + +   + + + + + +           



Приложение 2 

 
Паспорт ВКР по направлению 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры»  

(профиль «Земельный кадастр») 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня професси-

ональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного стандарта высшего 

образования. 

1.2. Форма государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 21.03.02 – Зем-

леустройство и кадастры включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить 

теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполне-

ния. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 21.03.02 – Земле-

устройство и кадастры выполняется в виде бакалаврской работы (проекта) студентами в восьмом се-

местре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

иметь системное представление о структурах и тенденциях развития учета недвижимого имущества; 

особенности и роль деятельности кадастрового инженера для общества; 

знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, созна-

вать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования к информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; принципы и основные методы создания и ведения системы наблюдений за 

состоянием городских земель, как важнейшей составной части городской среды (природно-

антропогенного объекта и ресурса), так и объекта земельно- имущественных отношений;  

уметь:  использовать знания принципов управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастро-

выми и землеустроительными работами; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; использовать знание современных 

технологий автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным ка-

дастром недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель; ис-

пользовать знание методики территориального зонирования и планирования развития городов и насе-

ленных мест, установления их границ, размещения проектируемых элементов их инженерного оборудо-

вания; использовать знания современных технологий консалтинговой и инновационной деятельности, 

экспертизы инвестиционных проектов территориального планирования и землеустройства; 

владеть: анализом конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

методологией представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде практиче-

ской части бакалаврской работы.  

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки вы-

пускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми должны овла-

деть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие компетенции:  
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общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рациональ-

ного 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). 
профессиональные компетенции (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимо-

стью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 
проектная деятельность: 

способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 
способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5); 

способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-6); 

способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости (ПК-7). 

 

 

 
Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

1 Общая часть 

1.1 Аналитический, критический обзор литературы по данной теме 

1.2 Краткие сведения о физико-географических и экономических условиях 

района исследования 

1.3  Подробное описание объекта исследования  

(в ходе написания этого раздела студент должен привести исчерпывающие 

картографические, аналитические и другие данные по объекту исследования, 

которые будут в дальнейшем использованы для апробации изучаемой про-

блематики) 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

2 Специальная часть  

Детальное описание решения задачи с учетом ее предметной области и 

средств, выбранных для ее реализации. Подробно описываются методы ре-

шения поставленной задачи, выбирается эффективная технология ее решения, 

описываются программные средства для ее реализации. Составляется деталь-

ный алгоритм решения задачи в выбранной инструментальной среде. Оцени-

вается каждый шаг реализации задачи с точки зрения ее технологической су-

ти и в плане использования выбранных программных средств. Любая оценка 

(табличная, графическая, формульная) должна отражать все этапы решения 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
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поставленной задачи.  

  

3 Практическая часть проекта с выводами.  

Исходными данными принято считать собранные в результате произ-

водственной практики материалов или теоретические положения, согласован-

ные с руководителем ВКР. Далее выполняется практическая часть, определя-

емая заданием на ВКР. При возможности результаты следует проиллюстри-

ровать графиками и диаграммами. 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

Паспорт компетенций ВКР 

Компетенция Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 
 

ОК-3 

Знать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово- хозяйственную деятельность организаций 

Уметь анализировать экономическую (производственно-хозяйственную) 

деятельность предприятия 

Владеть методикой расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

ОПК-2 

Знать виды экологического мониторинга; основные загрязнители окру-

жающей среды при проведении мониторинга; 

Уметь работать с ГОСТами, СНИПами, регламентирующими нормативы 

воздействия на окружающую среду при различных видах хозяй-

ственного освоения территорий; 

Владеть навыками статистического анализа данных мониторинга; 

ОПК-3 Знать теоретические и практические основы землеустройства и кадастров, 

специфику терминологии 

Уметь выполнять работы по землеустройству и кадастрам 

Владеть методами, используемыми в землеустройстве и кадастре объектов 

недвижимости 

профессиональные компетенции (ПК) 
 

 

 

 

ПК-2 

Знать технологию кадастрового учета и производства кадастровых и зем-

леустроительных работ;  основы для управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью 

Уметь использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ 

Владеть технологией сбора, систематизации, воспроизведения и обработки 

информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Знать способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

Уметь использовать основные виды и параметры графических примитивов 

Владеть системами обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного 

плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых 

вод; 

 Знать теоретические основы выбора материалов съёмок для выполнения 
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ПК-4 

конкретных землеустроительных и кадастровых работ 

Уметь правильно подбирать и использовать материалы аэро- и космиче-

ской съемки при решении задач землеустройства и земельного ка-

дастра 

Владеть навыками установления соответствия агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении на 

территории землепользования 

 

 

 

 

ПК-5 

Знать знания Законодательство Российской Федерации, регулирующее  

оценочную деятельность в Российской Федерации Законодатель-

ство Российской Федерации, регламентирующее действия по ис-

пользованию электронной цифровой подписи Законодательство 

Российской Федерации по налогообложению в сфере земельно-

имущественных отношений 

Уметь проверять соответствие представленных документов нормам зако-

нодательства Российской Федерации; использовать программные 

комплексы ГКН; оформлять акт по результатам проведения работ 

по оценке объекта недвижимости; использовать электронную циф-

ровую подпись 

Владеть навыками использовать электронную цифровую подпись 

 

 

 

ПК-6 

Знать принципы функционирования и взаимодействия различного 

научно- исследовательского оборудования, методы проведе-

ния экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; 
Уметь формулировать цель и задачи исследований; составлять план 

исследования; выбирать необходимые методы и средства ис-

следований; обрабатывать и анализировать результаты иссле-

дований; 
Владеть навыками составления плана исследования, выбора необхо-

димых методов и средств исследований, обработки и анализа 

результатов исследований 
 

 

 

 

 

 

ПК-7 

Знать государственные системы координат, системы координат, применя-

емые при ведении ГКН; структура файлов обменных форматов гео-

информационных систем 

Уметь использовать геоинформационные системы, применяемые при ве-

дении ГКН; работать с цифровыми и информационными картами; 

определять по материалам геоинформационных систем кадастровые 

ошибки. 

Владеть навыками использования знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах не-

движимости; современных географических и земельно- информа-

ционных системах 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Учебный план  
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Гр. ЗК-16п 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 

гр. ЗК-16 
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гр ЗК-16п 

 

 



Приложение 5 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

  

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

            Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, гражданственности, понимание 

связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение 

обществоведческого и культурного кругозора. 

             Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли 

Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « История »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

  Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 

прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и 

общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История 

Северного Кавказа»,  «Культурология». 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

         В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии; 

   - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об   

особенностях российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических 

событий и процессов; 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

     - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-экономических 

и социально-политических проблем современного этапа развития истории  России; 

 владеть:  
 - основными методологическими подходами к изучению истории; 

 - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История »  односеместровая - общим объёмом   108 ч., 3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, 

рефераты. 

Вид итогового контроля  – экзамен. 
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ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - сформировать у обучающегося представление о наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний: 

-формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

-овладение основными категориями и понятиями философии; 

-ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского знания.  

2.Формирование профессиональных навыков и умений:  

-помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части общего гуманитарного цикла 

(федеральный компонент) в учебном плане ОП направления 21.03.02. – Землеустройство и 

кадастры и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

отечественная история, культурологи, этики. В свою очередь, данная дисциплина, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для психологии, 

политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

- знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития 

философской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни 

человека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности (ОК-1);  

- уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста (ОК-2); 

- владеть: навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ (ОК-7). 

4.Объем дисциплины «Философия» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы. 
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Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности – экзамен. 

Составитель – д.ф.н., зав. кафедрой «Философия», проф.  Нанаева Б.Б 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Целии задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 

•  развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной 

познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм 

(устной и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного цикла в 

учебном плане ОП направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (бакалавриат) и 

предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-  способность к коммуникации в устной и письменной форме                          на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК -5); 

           - способностью к самоорганизации и самообразованию- ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения 

в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 
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Студент должен  

уметь: 
- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности,   обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 252 ч. 7 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 Вид промежуточной аттестации: 1-2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого использования 

ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное 

удовлетворение безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного 

экономического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего 

экономический рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, 

повышение экономической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание 

высокой степени свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение 

окружающей природной среды и другие цели. В переходной экономике к ним добавляются 

создание частного сектора и рыночной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и 

др.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов экономики; 

овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; формирование 

экономического мышления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих 

бакалавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием 

закономерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики с 

другими учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, исторического  

направления. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
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- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);  

- способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  деятельности 

(ОК-3) 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса -  формировать целостное представление о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Задачи дисциплины 

1. Освоение профессиональных знаний: 

-ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития 

психологического знания;  

-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

-приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

 -помочь студенту находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Психология» является обязательной дисциплиной вариативной части 

гуманитарного цикла в учебном плане ОП направления 21.03.02. – Землеустройство и 

кадастры и предусмотрена для изучения в шестом  семестре третьего курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлениях она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: история, философия, социология, политология. 

3.Требованияя к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции:  

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология и этика» студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психологической  

мысли, важнейшие психологические  школы и учения;  

-основные функции психики, современные проблемы  психологической науки (ОК-1);   

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-6); 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием 

психологического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  

психологических процессов (ОК-7). 
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4.Объем дисциплины «Психология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности – зачет.  

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из 

необходимости овладения молодёжью в процессе обучения, достижении мировой и 

отечественной культуры. Уметь свободно определят свои мировоззренческие позиции, 

выбирать духовные ценности и развевать творческие способности. Культурологическая 

подготовка призвана восполнить недостаточность предметно-функционального, 

«объективного» характера обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного 

образования.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Культурология»  относится к вариативной части  гуманитарного цикла.   

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

образование призвано готовить молодёжь к личностной ориентации в современном мире, к 

осмыслению его как совокупности культурных достижении человеческого общества, оно 

должно способствовать взаимопониманию и продуктивному общению представителей 

различных культур. 

Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному 

формированию гуманистических культурных ориентаций, способностей личностей. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Политология», 

«Социология», «Философия», «Правоведение». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ОК-1; 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик 

типология культуры; формы и практики современной культуры основы культуры 

повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литературы и 

искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкультурных 

коммуникации и взаимовлияние культур; направления межэтнического и 

межконфессионального диалога;         
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уметь: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; 

критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и 

социально - практической деятельности;  

- применять современные теории, концепции культурологи практической социокультурной  

деятельности; оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, 

этических норм профессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому 

знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе;   

владеть:  

понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных форм. 

 

• Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология»  односеместровая - общим объёмом   72 ч., 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной  работы, 

рефераты. 

Вид итогового контроля  – зачет. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологического 

профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной 

разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном плане ОП 

направления 21.03.02  Землеустройство и кадастры (бакалавриат) и предусмотрена для 

изучения во втором семестре первого курса. Дисциплина является предшествующей для 

курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные 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).   
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В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка; 

–коммуникативные качества правильной речи;                                        

– нормы современного русского литературного языка;    

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго); 

– основные словари русского языка. 

уметь: 
– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически; 

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи. 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации 

в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной;  

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 

законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 

адресатом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору  

гуманитарного цикла в учебном плане ОП направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(бакалавриат) и предусмотрена для изучения  во втором семестре для академического 

бакалавра, в третьем семестре – прикладного,  первого курса.  
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Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 
 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 - основные словари чеченского языка. 

уметь: 
- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых 

различных сферах - бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 

законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 

адресатом. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч. 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

       Математика является средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, а также 

частью общей культуры человека. Поэтому математическое образование следует рассматривать как 

важную составляющую фундаментальной подготовки бакалавров. 

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным  положениям и 

методам математики, навыкам построения математических доказательств путем логических 
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рассуждений, методам решения задач. Этот курс включает линейную алгебру, аналитическую 

геометрию, дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных, интегральное 

исчисление, дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, кратные, криволинейные 

и поверхностные интегралы, основы теории вероятностей и математической статистики. В техническом 

университете он является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать другие 

фундаментальные дисциплины, как физика, а также общие профессиональные и специальные 

дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.        

       Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимости 

математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о роли 

математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать 

абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений.  

       Математическое образование бакалавра должно быть широким, общим, то есть достаточно 

фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную 

общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их применимости, 

точность формулировок математических свойств изучаемых объектов.  

        В преподавании математики следует обеспечить реализацию сочетания фундаментальности и 

профессиональной направленности. С этой целью в дополнительную литературу включены учебные 

пособия и учебники с прикладными (профессиональными) задачами, в том числе подготовленные 

преподавателями кафедры; кроме того предполагается, что преподаватель рассматривает со студентами 

прикладные задачи, иллюстрирующие применение математических методов к их решению.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математическим методам, их 

знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических задач, делая при этом 

упор на те разделы математики, которые в соответствии с учебными планами имеют важное значение 

для того или иного профиля подготовки специалистов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

 

Математика относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин.  

       Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс элементарной 

математики. Элементы некоторых разделов математики, изучаемых в вузе (линейная алгебра, 

дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной, аналитическая геометрия), 

заложены в школьном курсе элементарной математики,  знание этих элементов обязательны как для 

углублённого изучения указанных разделов математики в вузе, так и для освоения таких разделов 

высшей математики, изучение которых предусмотрено только в высшей математике (дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных, дифференциальные уравнения,  кратные, криволиные и 

поверхностные интегралы, основы теории вероятностей и математическая статистика). 

       Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах 

специальностей направления «Землеустройство и кадастры»:  Физика, Информатика, Экология, 

Инженерная графика, Прикладная геодезия, Почвоведение и инженерная геология, 

Информационные технологии в кадастре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками программы 

бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и общепрофессиональных компетенций 

(ОПК), отмеченных во ФГОС ВО  направления «Землеустройство и кадастры»: 

В соответствии с этим процесс изучения математических дисциплин должен быть направлен на 

формирование у выпускников следующих компетенций:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ОК-1 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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- знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы дифференцирования и 

интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные положения теории 

вероятностей и математической статистики; 

- уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, поверхностей 

второго порядка, дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных на 

экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения, исследовать на сходимость ряды, 

находить числовые характеристики случайных величин;  

- владеть методами вычисления кратных, криволинейных и поверхностных интегралов и навыками 

применения этих знаний к решению задач механики, сопротивления материалов, теплотехники и 

гидравлики, других общепрофессиональных и специальных дисциплин, владеть методами 

использования математических методов обработки экспериментальных данных 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

           Дисциплина «Высшая математика» общим объемом  504ч.,  

14 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение ИТР  и 

самостоятельной работы.   

Вид промежуточной аттестации: экзамен, диф. зачет 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование представлений об 

информатике как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, 

общетехнических и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков 

применения методов информатики для исследования и решения прикладных задач в 

строительной отрасли с использованием компьютера.  

 

Задачи дисциплины «Информатика»:  

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информатика»;  

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  

- сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и 

сред программирования;  

- сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов 

с использованием языка высокого уровня;  

- сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели;  

- ознакомить с методологией вычислительного эксперимента и основами численных 

методов решения прикладных задач в строительной отрасли. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

- Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному циклу, 

относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению.  

o Информатика имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, 

так же она является предшествующей для курсов: 

- Информационные технологии в кадастре; 

- Географические и земельно-информационные системы; 
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- Системы автоматизированного проектирования в землеустройстве. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

- 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). 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

 

- способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-

6); 

       -   способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 

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

-способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ ПК-10. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, 

основы алгоритмического языка и технологию составления программ (ОПК-1, ПК-6). 

 

Уметь:  

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими 

пакетами (ПК-6).  

Владеть:  

- методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения прикладных задач строительной 

отрасли (ПК-8). 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
 

«Информатика» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Виды отчетности – зачёт, экзамен 
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ФИЗИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины.  
    Целью данного курса, как и всего естественнонаучного образования студентов по 

специальности «Земельный кадастр», является: 

- получение достаточно фундаментального образования, способствующего дальнейшему 

развитию личности; 

- формирование у студентов общего физического мировоззрения и развитие физического 

мышления; 

- знакомство студентов с панорамой наиболее универсальных методов, законов и моделей 

современной физики и развитие навыков рационального метода познания окружающего 

мира; 

- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики, а также методами 

физического исследования; 

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики; 

- умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности. 

    В результате изучения данного курса у студента должно укрепиться целостное представление 

об основных этапах развития физики и ее определяющей роли в становлении современного 

высокотехнологичного общества, о месте и роли физики в различных областях человеческой 

деятельности. Будущий специалист должен иметь четкое представление об основных 

физических понятиях и моделях, чтобы конкретно использовать эти знания при изучении 

последующих технических дисциплин, знакомиться с современной научной литературой по 

специальности, постоянно повышать свою квалификацию. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
    При подготовке специалистов по земельному  кадастру  курс  физики играет двоякую роль. С 

одной стороны, физика, как единая основа всего современного естествознания, наиболее 

эффективным способом знакомит будущего специалиста с рациональным методом познания 

окружающего мира, формирует у него научное мировоззрение. С другой стороны, физика 

является той теоретической базой, тем общепринятым универсальным языком науки, без 

которого невозможно дальнейшее обучение и успешная практическая деятельность в любой 

области технических наук. Курс физики, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: гидравлика, термодинамика и теплотехника, теория 

машин и механизмов, теоретическая механика, сопротивление материалов, детали машин.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Изучение целостного курса физики является необходимой предпосылкой для формирования у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения и освоения ими современного 

стиля физического мышления.   

    Освоив дисциплину, студенты приобретут навыки логического мышления, нужного уровня 

абстрагирования при рассмотрении конкретных моделей, используемых в их практической 

деятельности. Они получат достаточную подготовку для грамотного решения задач из 

различных областей физики, что позволит им применять эти приёмы и методы в будущей 

профессиональной деятельности; выявлять переменные и параметры задачи, функциональные 



 

62 
 

зависимости, ограничения, формировать критерий, получать численные результаты и 

интерпретировать полученные решения.  

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

  общепрофессиональные 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); 

         Студент, изучивший данную дисциплину, должен: знать: основные этапы сложного 

исторического развития физики и ее становления как научной дисциплины; фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и современной физики, свойства веществ; основные 

методы физического исследования; суть и природу основных физических явлений в 

окружающем мире; 

уметь:  иметь целостное представление о естественнонаучной картине мира; видеть 

содержательную физическую сторону основных природных явлений и технических 

устройств; 

владеть: на примере изучения различных физических теорий ориентироваться в различных 

приемах научного познания (анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, аналогия, 

моделирование, формализация, обобщение и ограничение, индукция и дедукция).                         

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Физика» общим объемом 396 ч.11зачет.ед. 

Программой предусмотрены лекции, практические и лабораторные занятия ,выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен , зачет, экзамен. 

 

 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

1.1 Целью «Почвоведение» является формирование экологического мировоззрения 

будущих специалистов, которое позволит им профессионально анализировать и оценивать 

собственную производственную деятельность в отношении к окружающей природной среде и 

принимать экологически обоснованное решение. Цель курса дать студентам базовые знания о 

почве (её составе, свойствах, почвенных режимах, процессах, генезисе), о классификации почв, 

почвенном разнообразии, экологических функциях. 

1.2 Задачи курса: 

- дать представление о почвоведении как фундаментальной естественнонаучной дисциплине, о 

почве как об особом природном теле (четвертом царстве природы), законах ее развития, 

- обучить основам морфологического анализа почвенного профиля, 

- ознакомить с разнообразием и географическими закономерностями распространения почв, 

- раскрыть роль почв в функционировании биогеоценозов и биосферы в целом. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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Дисциплина относится к базовой части общепрофессиональных дисциплин в учебном 

плане ОП направления 21.03.02. – Землеустройство и кадастры для изучения во втором 

семестре первого курса. Для изучения курса требуется знание географии, экологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов, кадастры природных ресурсов, экологический 

мониторинг, земельный кадастр. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

Научно-исследовательская деятельность: 

способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- морфологию почв, основные процессы почвообразования, структуру почвенных 

горизонтов, распределение почв по типам; 

- основы рационального подхода к использованию земель;  

уметь: 

- использовать базовые знания о почве, их составе и свойствах на практике;  

- описывать морфологическое строение почвенного профиля и определять генетическую 

принадлежность почв, их классификационное положение;  

владеть: 

- методами определения физических и физико-механических свойств почвы в 

лабораторных и полевых условиях, а также методами защиты почв от деградации; 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является  выработка знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения 

эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства.  

Инженерная графика - первая ступень обучения студентов, на которой изучаются 

основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Полное 

овладение чертежом как средством выражения технической мысли и производственными 

документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении достигаются в результате 

усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего профиля, подкрепленного 

практикой курсового и дипломного проектирования.  

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических положениях курса 

начертательной геометрии, а также нормативных документах, государственных стандартах и 

ЕСКД.  

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами основных правил составления и 

чтения чертежей (или графических моделей) объектов и технических изделий в чертежно-

графическом и компьютерном исполнении. 
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Инженерная графика является первой ступенью обучения студентов, на которой 

изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также 

приобретение устойчивых навыков в черчении, достигается в результате освоения всего 

комплекса технических дисциплин, подкреплённого практикой курсового и дипломного 

проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание основного базового 

школьного курса геометрии и черчения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:   

 Инженерное обустройства территории 

 Основы градостроительство и планировка населенных мест 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

задание точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и 

метрических задач; кривых линий; поверхностей вращения; 

 

уметь: 

выполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и 

технологическую документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач; 

 

владеть: 

- способами и приемами изображения предметов на плоскости, одной из графических 

систем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инженерная графика» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Географические и земельно-информационные системы» 

является формирование у будущих специалистов базовых представлений о современных 

информационных технологиях в картографии, рассмотрение основных вопросов организации 

взаимодействия и функциональных возможностей географических информационных систем 

(ГИС) и использование их в картографии при создании и использовании картографических 
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произведений, решение на основе геоинформационных технологий  задач земельного кадастра, 

а также обучение способам и методам проектирования и эксплуатации ГИС, позволяющим 

получать качественно новые и обоснованные управленческие и проектные решения. 

Сформировать цельное представление о составе, структуре и основных элементах 

географических информационных систем (ГИС), классификациях и применении; способах 

представления, хранения и отображения информации в ГИС. 

Задачи дисциплины:  

• Обучение студентов методам сбора, подготовки и обработки землеустроительной и земельно-

кадастровой информации на основе применения компьютерных технологий 

• Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» представляет 

собой дисциплину вариативной части по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

средней общеобразовательной школе. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Географические и земельно-информационные системы», относятся знания, 

умения, и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Геодезия», 

«Информатика», «Фотограмметрия», «Системы автоматизированного проектирования в 

землеустройстве». 

Данный курс, так же является предшествующей дисциплиной для курсов: «Картография», 

«Кадастр и планировка населенных мест», «Кадастровая оценка земли». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО  по направлению «Землеустройство и кадастры»: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
 

-способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и определения из геоинформатики, картографии, компьютерной графики; 

- технологические схемы создания тематических карт природных (земельных) ресурсов, 

технологические вопросы взаимодействия различных подсистем ГИС; 

- основные географические информационные системы, их структуру, состав, функциональные 

возможности и требования, предъявляемые к ГИС; 

- место и роль географических информационных систем в процессе создания планов и карт. 

Уметь: 

- использовать на практике возможности географических информационных систем при создании 

тематических карт природных (земельных) ресурсов. 

Владеть: 

- навыками практического использования наиболее распространенных в мировой и 

отечественной практике ГИС по созданию фрагментов тематических карт, используемых при 

проведении работ по землеустройству и земельному кадастру. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» общим объемом 108 ч./3 

зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ  ГЕОДЕЗИЯ 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения специальной дисциплины «Прикладная геодезия» является приобретение 

студентами необходимых 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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл, 

вариативной части ФГОС 3+ по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра землеустройства «Землеустроительное проектирование»,  «Теория 

погрешностей результатов измерений», «Экономико-математические методы и 

моделирование», «Земельное право», «Планировка населенных мест», «Географические и 

земельно-информационные системы», «Информатика». 

В основу преподавания предмета положено учение о земле, как о средстве производства, 

территориальном базисе и объекте недвижимости. Для успешного усвоения дисциплины 

необходимы знания по землеустройству и кадастру объектов недвижимости, для принятия 

технически обоснованных и экономически целесообразных решений вопросов возникающих 

при планировании землепользования. 

В процессе преподавания предмета необходимо обратить внимание на законодательную 

основу землеустройства и территориального планирования административно-территориальных 

образований, их технологическую, экономическую и информационную эффективность. 

 Программа дисциплины предусматривает использование знаний, полученных 

студентами при изучении «Геодезии», «Основы землеустройства», «Земельного права», 

«Планировки населенных мест», «Географических и земельно-информационных систем», 

«Высшая математика и теория погрешностей результатов измерений», «Информатики», 

«Топографическое черчение». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  требования к качеству планово-картографического материала (ОПК-3); 

- способы,   приемы   и   современные   технические   средства   выполнения проектно-

изыскательных работ в землеустройстве  (ОПК-3); 

- источники    погрешностей   технических   действий    и    их   влияние    на конечный 

результат (ОПК-3).  
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уметь:  

-  оценивать качество  планово-картографического материала и учитывать погрешности,  

возникающие      па      различных      этапах   выполнения геодезических работ и их 

влияние па конечный результат (ОПК-3); 

- устанавливать целесообразные способы межевания земель (ОПК-3); 

- выбирать оптимальные методы определения площадей земельных участков (ОПК-3); 

- устанавливать       целесообразные   способы    проектирования земельных участков 

(ОПК-3); 

- выбирать оптимальные методы восстановления утраченной части границ 

землепользования в натуре (ОПК-3); 

- выбирать целесообразные методы выноса проектных границ земельных участков в 

натуре  (ОПК-3); 

- принципы возникновения и методы учета погрешностей проявляющихся на разных 

этапах выполнения 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 (ОПК-3). 

 

владеть:  

 - знаниями   в   таком   объеме,   чтобы   в   условиях   развития современных 

геодезических   технологии,   был   способен   к   переоценке  накопленного опыта, 

анализа своих возможностей и приобретению новых знаний в области     геодезического     

обеспечения     землеустройства, кадастра объектов недвижимости, мелиоративного 

строительства, рекультивации земель и др (ОК-7), (ОПК-3). 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётные единицы - 144 часов. 

Программой  предусмотрены лекции, лабораторные  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид  промежуточной  аттестации: экзамен  

 

 

КАДАСТРЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

1 Цель дисциплины 

Цели и задачи дисциплины заключаются в овладении понятиями, теоретическими 

положениями, основными методами и технологиями, а также практическими навыками 

выполнения кадастровых работ природных ресурсов. 

2.   Задачи изучения дисциплины: 

• изучение основных положений ведения государственного кадастра природных ресурсов; 

• ведение кадастра лесных и водных ресурсов, атмосферного воздуха, растительного и 

животного мира 

• регулирование земельных отношений 

• изучение состава, содержания и порядка ведения и развития автоматизированной 

системы Государственного кадастра природных ресурсов; порядка геодезического и 

картографического обеспечения. 
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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной  части  математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения курса требуется знание: теоретические основы земельного кадастра; управление 

городскими землями; основы кадастра недвижимости. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: мониторинг и кадастр природных ресурсов; кадастр и планировка 

населенных мест 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

- способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2) 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик  разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3) 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4) 

- способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7) 

 

В результате освоения учебной  дисциплины «Кадастры природных ресурсов» 

 

 студент должен: 

Знать:  

        -основы рационального использования земельных  ресурсов, системных показателях 

повышения эффективности использования земель, экологической и экономической  

экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития   

территории (ПК-2) 

       -современные технологии  ведения кадастровых работ; (ПК-7); 

 

Уметь: 
  -использовать в своей деятельности нормативные правовые документы: (ПК-5); 

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

антропогенного воздействия   на территорию в пределах конкретного землепользования, 

муниципального образования, субъекта Федерации, региона (ПК-3) 

 

       Владеть: 

-навыками работы с современными компьютерными  технологиями (ПК-7); 

-методикой разработки проектных, предпроектных, и прогнозных материалов     (документов) 

по использованию и охране земельных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости. (ПК-4) 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Кадастры природных ресурсов» общим объемом 108 часов. 3 зачетные    

единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 С ОСНОВАМИ ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса является углубленное изучение студентами основ правоприменения в 

сфере земельного оборота с тем, чтобы эффективно применять полученные знания в области 

своей практической деятельности. 

2 Задачи дисциплины 

Освоение профессиональных знаний: 

- принципиальные положения государственного регулирования землепользования и охраны 

окружающей среды;  

- знать основные положения земельного, гражданского и административного права; 

- правовые режимы различных категорий; 

- компетенции органов государственной власти осуществляющих регулирование оборота  

земель. 

Формирование профессиональных навыков и умений: 

- навыками разрешения земельных споров  и применения соответствующих санкций к 

нарушителям земельного законодательства; 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Вариативной части  «Математический и 

естественной научный цикл» ФГОС ВО по направлению подготовки ВО «Землеустройство и 

кадастры». В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими учебными дисциплинами: 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

Управление городскими землями; 

Городской кадастр. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональными (ПК): 

- способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости  (ПК-1); 

В результате освоения учебной дисциплины «Земельное право с основами гражданского и 

административного» студент должен  

знать: 

-      принципиальные положения государственного регулирования землепользования и 

охраны окружающей среды (ПК-1); 

- знать основные положения земельного, гражданского и административного права (ПК-1); 

- правовые режимы различных категорий земель (ПК-1); 

- компетенции органов государственной власти осуществляющих регулирование оборота  

земель (ПК-1). 

- уметь: 

- анализировать действующее законодательство (ПК-1); 

- профессионально использовать нормы земельного права для осуществления и принятия 

решения по актуальным проблемам землепользования (ПК-1). 

- владеть: 

- навыками разрешения земельных споров  и применения соответствующих санкций к 

нарушителям земельного и гражданского законодательства по поводу использования 

земель (ПК-1); 
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- правовой терминологией (ПК-1). 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Земельное право с основами гражданского и административного права»  общим 

объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические (семинарские) занятия, выполнение 

самостоятельной и курсовой работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 

 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является знакомство 

студентов с содержанием выбранной ими специальности, с существующей системой высшего 

образования в Российской Федерации и помощь им в оптимальной организации своего 

процесса обучения. 

Задачи дисциплины:  

Задачи изучения курса «Введение в специальность» предусматривают: знакомство с 

содержанием специальности, по которой обучается студент и с перспективами работы по 

окончании университета, знакомство с системой высшего образования в Чеченской республике, 

в Российской Федерации и в  странах ближнего и дальнего зарубежья, знакомство со 

структурой, функциями и порядком работы всех основных подразделений университета,  

изучение  порядка оформления всех документов, касающихся процесса обучения студентов в 

вузе, изучение оптимальных способов освоения учебных дисциплин, изучение основ научной 

деятельности студента. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин 

ОП подготовки бакалавра.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: землеустройство, теоретические основы земельного 

кадастра, городской кадастр, правовое обеспечение землеустройства и кадастра, кадастровая 

оценка земли. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВОпо направлению «Землеустройство и кадастры»: 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

свои права и обязанности как гражданина своей страны, умеет 

использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ПК-7). 

Уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
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использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ПК-7). 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, систематизации 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ПК-7). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Введение в специальность» общим объемом 72 ч./2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАДАСТРЕ 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в кадастре» являются, 

формирование у студентов комплекса теоретических  практических знаний об 

автоматизированных системах управления, методах, приемах создания и ведения 

автоматизированных систем земельного кадастра, формирование базы данных и системы 

управления базой данных в земельном кадастре. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических положений об информации, как основной составляющей системы 

управления; 

- изучение современных методов, приемов создания и ведения информационных систем 

земельного кадастра; 

- изучение методов, приемов формирования базы данных и системы управления базой данных 

земельного кадастра; 

- проведение семинарских и практических занятий на конкретных материалах, обеспечивающих 

адаптацию знаний по созданию и ведению информационных технологий земельного кадастра. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в кадастре» представляет собой 

дисциплину вариативной части по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

средней общеобразовательной школе. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Географические и земельно-информационные системы», относятся знания, 

умения, и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Информатика», «Математика», «Основы кадастра недвижимости». 

Данный курс, так же является предшествующей дисциплиной для курсов: «Картография», 

«Кадастр и планировка населенных мест», «Географические и земельно-информационные 

системы». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению ПО ВО«Землеустройство и кадастры»: 
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Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные понятия, значение, принципы, содержание и основные характеристики АС 

ГКН; 

• нормативно-правовое обеспечение, классификацию, структуру информационных систем, 

положения создания АС ГКН; 

• формирование структуры  и организацию работ по формированию АС ГКН. 

Уметь: 

• использовать современные технологии при ведении АС ГКН; 

• применение технологий при создании электронных карт для целей ГКН, кадастрового 

учета земельных участков. 

Владеть: 

• навыками применения информационных технологий для решения задач ГКН, 

использование данных кадастра недвижимости для эффективного управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в кадастре» общим объемом 108 ч./3 З/Е. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины «Экология» - способствовать формированию экологической этики, 

представлению о человеке как части природы, о единстве всего живого и невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы. Раскрыть роль общей экологии в решении 

проблем, связанных с взаимодействием общества и природы в эпоху развития технической 

цивилизации.  

 Задачи изучения дисциплины «Экология»: 

- познакомить студентов с основами общей экологии; 

- изменить природ потребительскую психологию людей; 

- способствовать формированию экологического мировоззрения; 

- научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; 

- убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия; 

- научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими интересами 

людей. 
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Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: школьного курса географии и биологии. 

 В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса: основы природопользования. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции: способность к самоорганизации исамообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: способностью использовать знания 

о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии (ОК-7, ОПК-2).  

уметь: использовать теоретические знания на практике, давать оценку экологической ситуации; 

анализировать экологические проблемы (ОК-7, ОПК-2). 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией (ОК-7, ОПК-2). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Экология» общим объемом 108 часов/3 з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины призвана сформулировать у студента четкое представление   о 

средствах и методах геодезического обеспечения земельно-кадастровых работ. 

Задачами дисциплины являются: 

- внедрить в сознание студентов необходимость оценки достоверности земельно-кадастровых 

работ; 

- привить студентам навыки геодезических измерений и их математической обработки для 

составления планов земельных участков; 

- ознакомить студентов с современными оптическими, электронными, спутниковыми 

геодезическими приборами, а также методами создания геодезических сетей для обеспечения 

ГЗК. 

Овладение программой дисциплины предполагает обсуждение узловых вопросов на 

лекциях, практических занятиях. При этом самостоятельная работа студентов над учебно-

методической, нормативной и научно-технической литературой предполагает углубление и 

закрепление теоретических знаний.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к выборочной части математического и естественнонаучного 

цикла. Изучение дисциплины базируется на использовании знаний студентов, полученных при 

изучении дисциплины «Геодезия», «Фотограмметрия». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «САПЗ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

-способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ ПК-10. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- методы и средства ведения инженерно-геодезических изыскательских работ (ОПК-3); 

          - современную классификацию и основы построения Государственной геодезической сети 

и опорной межевой сети (ОПК-3); 

          - системы геодезических координат и высот для земельно-кадастровых работ; 

          - классификацию кадастровых карт (планов) (ОПК-3); 

- технологию геодезических работ при межевании земельных участков (ОПК-3). 

уметь: 

- выполнять работы по созданию опорных межевых сетей (ОК-7), (ОК-7); 

- производить кадастровые и топографические съемки (ПК-4); 

- применять современные геодезические приборы и программно-аппаратные  

средства обработки геодезической информации (ПК-4);  

-обеспечивать необходимую точность и своевременность геодезических измерений;  

- сопоставлять практические и расчетные результаты (ПК-4), (ОК-7);  

- использовать способы определения площадей  участков и перенесения проектов в натуру (ПК-

4); 

- создавать рабочий (разбивочный) чертеж для выноса проекта границы земельного участка на 

местности и производить геодезические разбивочные работы (ПК-4), (ОК-7); 

- выполнять геодезические работы при межевании земельного участка и формировать межевое 

дело (ПК-4).       

иметь навыки: 

        - определять по кадастровым планам и цифровым моделям местности площадь земельного 

участка и оценивать достоверность полученных результатов (ПК-4); 

        - проектирования границ земельных участков (ПК-4) . 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 3 зачётные единицы - 108 часов. 

Программой  предусмотрены лекции, практические  занятия, курсовой проект  и  

выполнение самостоятельной работы.  

Вид  промежуточной  аттестации: зачет. 

 

 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса-формирование представлений, умений и навыков по разработке 

проектов внутрихозяйственного землеустройства и формирование у студентов ключевых 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины 

- Освоение профессиональных знаний: 

-    знание земельного законодательства, методов проектирования в землеустройстве; 
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-  знание требования к образованию сельскохозяйственных землепользований и организации 

их территорий. 

-  Формирование профессиональных навыков и умений 

- размещения производственных подразделений и хозяйственных центров на территории 

сельскохозяйственных предприятий; 

- организации угодий, системы севооборотов, а также устройства территории севооборотов,  

пастбищ и сенокосов. 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.2 «Математический и естественной научный 

цикл» дисциплины по выбору 2. часть ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО 

«Землеустройство и кадастры». Код дисциплины - Б.2.Д.2. и предусмотрена для изучения в 

шестом семестре третьего курса. В теоретико-мотодологическом и практическом направлении 

она тесно связана со следующими учебными дисциплинами: 

-  Землеустройство 

- Основы землеустройства 

- Государственная регистрация, учет и оценка земель 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональными (ПК): 

- способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам (ПК-4). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Землеустроительное проектирование» 

студент должен  

знать: 
      - земельное законодательство (ПК-3); 

- требования к образованию сельскохозяйственных землепользований и организации их 

территорий (ПК-3, ПК-4); 

      - методику разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства (ПК-3). 

уметь: 

- выполнять работы по проектированию производственных подразделений и 

хозяйственных центров, инженерных объектов (ПК-3); 

- организации кормовых угодий, системы севооборотов и т.д. (ПК-3); 

- методически правильно разрабатывать  и обосновывать проекты землеустройства и 

принимать  наиболее эффективные  проектные решения (ПК-4). 

владеть: 

- навыками составления внутрихозяйственных проектов (ПК-4); 

- навыками определения экологической, экономической и социальной эффективности 

проектов (ПК-4). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Землеустроительное проектирование»  общим объемом 144 ч. 4 зачетные 

единицы 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы и курсовое проектирование 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 



 

76 
 

 
 «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» 

 

1. Цели  и задачи дисциплины 

 

   1.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Городской кадастр» является обеспечение студентов необходимыми 

теоретическими знаниями в области городского кадастра и процесса мониторинга городских 

земель.  

  1.2.   Задачи изучения дисциплины: 

• изучение основных положений ведения государственного кадастра недвижимости, 

других видов кадастров и реестров, муниципальных кадастровых систем в населенных пунктах; 

• изучение механизма информационного взаимодействия информационных систем; 

• изучение порядка подготовки документов для представления в орган кадастрового учета 

для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости;  

• изучение порядка постановки на кадастровый учет и снятия с кадастрового учета 

объектов недвижимости; ведения реестра объектов недвижимости, кадастровых дел и 

кадастровых карт; 

• изучение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

• изучение порядка предоставления по запросам заинтересованных лиц сведений, 

внесенных в государственный кадастр недвижимости, предоставления информации о 

зарегистрированных правах и документов, выражающих содержание сделок; 

• изучение состава, содержания и порядка ведения и развития автоматизированной 

системы Государственного кадастра недвижимости; порядка геодезического и 

картографического обеспечения. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к выборочной части математического и естественнонаучного цикла. Для 

изучения курса требуется знание: теоретические основы земельного кадастра; управление 

городскими землями; основы кадастра недвижимости. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: мониторинг и кадастр природных ресурсов; кадастр и планировка 

населенных мест 

 

     3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ ПК-2. 

-способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости ПК-7. 

- способность использовать знания современных технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительстваПК-12 

В результате освоения  учебной дисциплины «Городской кадастр» 
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студент должен: 

    Знать:  

-градостроительное и земельное законодательство, нормы и правила застройки городских и 

иных территорий; 

-современные технологии  ведения кадастровых работ; 

методику кадастровой оценки земель населенных пунктов;  

-информационно-кадастровое и правовое обеспечение операций с недвижимым имуществом и 

сделок с ним, порядок предоставления и изъятия земельных участков.  

Уметь: 
-выполнять кадастровые работы по государственному учёту земель, зданий и сооружений; 

проводить кадастровую оценку земель;  

-анализировать и применять кадастровую информацию для различных государственных и иных 

целей;  

-управлять информационными потоками и кадастровыми автоматизированными базами 

данных.  

 

Владеть: 

-навыками работы с современными компьютерными  технологиями;  

-навыками выполнения межевых работ; приемами ведения  электронного документооборота;  

-приемами составления кадастровых карт и планов;  

-навыками составления аналитических справок и обзоров, документов;  

приемами работы с заявителями.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Городской кадастр»  общим объемом 72 часа. 2  зачетные единицы. Программой 

предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы Вид 

промежуточной аттестации:  зачет. 

 

 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Материаловедение»: 

- дать студентам по направлению « Строительство» основные понятия о важнейших 

строительных материалах; 

- убедить их в том, что этот курс является базисным в учебном плане подготовки 

инженеров – строителей. 

- Задачи дисциплины: 

- изучить основные закономерности формирования свойств при получении строительных 

материалов; 

- изучение технологий производства строительных материалов; 

- обучение студента возможностям широкого использования в качестве сырья для 

производства строительных материалов имеющихся разнообразных промышленных 

отходов; 

- на лабораторных занятиях закрепить знания о свойствах строительных материалов и 

областях их применения. 

- подготовка студента к умению создавать, осваивать и эксплуатировать новые 

экологически чистые и безотходные технологии производства строительных материалов, 
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изделий и конструкций из бетона, железобетона и других материалов с учетом 

максимальной экономии сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к  профессиональному циклу (базовая 

часть). Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при 

изучении дисциплин естественнонаучного и общетехнического цикла таких как, химия, 

математика, русский язык и культура речи, введения в специальность. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: основы градостроительства и планировка 

населенных мест, инженерное обустройство городских территорий, метрология, стандартизация 

и сертификация. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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) 

Знать: 

- основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций 

в условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности; 

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей 

качества; 

- методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении; 

- определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность 

строительных конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии; 

- мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых 

материалов, безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий. 

Уметь: 

- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и 

сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивности среды 

на выбор материалов; 

- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных условиях 

эксплуатации, используя вариантный метод оценки; 

          - производить испытания строительных материалов по стандартным методикам 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Материаловедение» общим объемом 108 ч. 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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 «ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 
 

 1.Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины дать студентам представление об основных типах объектов 

недвижимости ,принципах их типологии и классификации, правилах проведения технической 

инвентаризации. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Типология объектов недвижимости» является базовой частью в блоке дисциплин.. Для 

изучения  курса требуется знание: основ экономики, строительства, экономики недвижимости, 

оценки собственности.  

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» относится к базовой части 

профессионального цикла.   

 3.Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс  изучения  дисциплины   направлен   на   формирование следующих  

проектная деятельность: 

- способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-классификацию, части и элементы объектов недвижимости, предъявляемые к ним 

требования, распределение по группам капитальности, методы технической инвентаризации 

объектов недвижимости; 

уметь: 

- определять группы капитальности объектов недвижимости, выполнять комплекс работ 

по технической инвентаризации, определять нормы времени на выполнение работ по 

государственному техническому учету и технической инвентаризации; 

владеть: 
-современными технологиями технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и инженерного оборудования территории. 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» общим объёмом  108 ч.  3зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины.  

  Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и 

способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях 

(нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.    

 Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 
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– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях строительного 

производства; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических систем в штатных 

и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в блоке дисциплин . 

 Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных знаний  

«Экологии», «Физики», «Химии»  и других дисциплин. Главной составляющей реализации 

междисциплинарных связей является актуализация,  в результате которой происходит 

установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями и требованиями 

междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. Актуализация 

междисциплинарных связей способствует интериоризации, то есть усвоению 

междисциплинарных знаний при решении конкретной проблемы комплексной безопасности. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

общекультурные компетенции: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды.   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина БЖД общим объемом  108ч.3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнения 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации :зачет 
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«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» подготовка освоение 

современных знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации в связи со 

вступлением в силу Федерального закона «О техническом регулировании». 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математика; информатика; геодезия; географические и земельно-

информационные системы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: картография; земельно-кадастровые геодезические 

работы; метрология, стандартизация и сертификация. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-

6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• способы получения достоверных результатов измерения, правовые и методологические 

основы обеспечения единства измерений, стандартизации исертификации продукции 

основные устройства информационно-измерительных систем и их системные 

характеристики; 

• направления применения и общую архитектуру информационных систем служб 

управления качеством современных предприятий. 

уметь: 

• оценивать результаты измерений, выполнять требования стандартов и других 

нормативных документов. 

 

 

приобрести навыки: 

- по оценке погрешностей измерений, математической обработке результатов измерений, 

по планированию измерительного эксперимента. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» общим объемом 108 ч. 3 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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«ГЕОДЕЗИЯ» 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Геодезия -   одна из базовых дисциплин для специальности "Земельный кадастр". 

Настоящая программа регламентирует изучение предмета на 2 курсе очной формы обучения. 

Основываясь на знаниях, полученных при изучении математики, физики, географии и 

истории студенты знакомятся с учением о форме и размерах Земли и методов проекций. 

Определяют понятие плана, карты и профиля. Изучают методику организации геодезических 

работ, инструменты для выполнения съемочных работ, обработку материалов, полученных в 

результате съемки. Составляют планы участков местности в соответствии с действующими 

инструкциями и условными знаками. 

Распределение изучения предмета по курсам предусмотрено учебным планом института. 

Систематическое изучение студентами материала на лекциях, лабораторных занятиях и  летних 

практиках, позволяет овладеть навыками, необходимыми в практической деятельности 

специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математики, геометрии, физики, географии, астрономии и геологии.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Фотограмметрии», «Картографии», 

«Геодезические методы наблюдений за деформациями зданий и сооружений», «Земельно-

кадастровые геодезические работы», «САПЗР». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Геодезия» направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

 

профессиональными компетенциями (ПК),  

проектная деятельность: 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- методы и средства ведения инженерно-геодезических и изыскательских работ, системы 

координат, классификацию и основы построения опорных геодезических сетей, сведения  

из теории погрешностей  геодезических измерений (ОПК-3), 

- способы  определения и площадей  и  перенесения  проектов  в  натуру;  приемы  и  

методы  обработки   геодезической  информации   для  целей  землеустройства; (ОПК-3). 

уметь: 

- производить кадастровые и топографические съемки, геодезические, почвенные и другие       

виды изысканий, применять современные геодезические приборы и программно-

аппаратные  средства обработки геодезической информации (ПК-4); 

- правильно производить геодезические измерения и обрабатывать результаты   измерений 

(ПК-4); 

- читать а также составлять топографические карты, планы и профили  местности (ПК-4). 

 владеть:  
- методами  проведения топографо-геодезических изысканий с использованием 

современных  приборов, оборудования и  технологий; (ПК-4) 
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- методикой оформления  планов, карт, графических  проектных и прогнозных  

материалов с использованием  современных компьютерных  технологий; (ПК-4) 

- теоретическими и практическими навыками использования геодезических приборов в 

полевых условиях (ОПК-3). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 8 зачётные единицы - 288 часов. 

Программой  предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид  промежуточной  аттестации: 2 экзамена.   

 

 

 «КАРТОГРАФИЯ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - обучение студентов теоретическим основам картографии, 

современным методам и технологиям создания, проектирования и использования планов и карт 

природных (земельных) ресурсов и имеет своей целью картографическую подготовку 

специалистов, которые должны знать входную и выходную планово-картографическую 

документацию, необходимую для ведения работ по землеустройству, земельному и городскому 

кадастру, основы организации картографического производства, а также уметь практически 

создавать и использовать кадастровые планы и карты. 

.  

Задачи дисциплины 

• Освоение профессиональных знаний: 

• основные сферы применения полученных знаний по картографии; 

• условные знаки топографических карт и планов; 

• требования, предъявляемые к оформлению картографических материалов; 

• теорию картографических проекций; 

• правила компоновки карт и теорию генерализации; 

• способы подготовки карты к изданию и способы малотиражного их издания; 

• способы изображения тематического содержания на картах; 

• технологии создания оригиналов карт различной тематики для нужд землеустройства, 

кадастров и градостроительной деятельности; 

• способы подготовки карты к изданию и способы малотиражного их издания 

• Формирование профессиональных навыков и умений: 

• выбирать необходимое картографическое оборудование для решения производственной 

задачи 

• оформлять легенду карты; 

• 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 

• методами традиционных технологий создания карт; 

• подобрать оптимальный способ изображения тематического содержания карты; 
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Место дисциплины в структуре ОП 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла согласно ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры». Предусмотрена для изучения в 

седьмом семестре четвертого курса. В теоретико-методологическом и практическом 

направлении она тесно связана со следующими учебными дисциплинами: Геодезия, Земельно-

кадастровые геодезические работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

общепрофессиональными (ОПК): 

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

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Картография» студент должен  

знать: 

- требования, предъявляемые к оформлению картографических материалов (ОПК-1); 

- математическую основу карт (ОПК-1); 

- теорию картографических проекций (ОПК-1); 

- правила компоновки карт и теорию генерализации (ОПК-1); 

- способы изображения тематического содержания на картах (ОПК-1); 

- технологии создания оригиналов карт различной тематики (ОПК-1); 

- способы подготовки карты к изданию (ОПК-1). 

уметь: 

- оформлять легенду карты (ОПК-1); 

- правильно подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты (ОПК-1); 

- осуществить перенос изображения с источника на подготовленную основу(ОПК-1) 

- рассчитать искажения на картографируемую территорию (ОПК-1);  

- генерализировать явления и объекты (ОПК-1). 

 

владеть: 

- методами практического использования наиболее распространенных технологий создания 

тематических карт, используемых при проведении работ по землеустройству и кадастрам 

(ОПК-1); 

- методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных материалов с 

использованием современных компьютерных технологий (ОПК-1); 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Картография»  общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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«ФОТОГРАММЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ» 
 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечить знания общих методов анализа, проектирования, 

эксплуатации и сопровождения автоматизированных систем.  

Для обоснования и принятия землеустроительных решений необходимо применять 

математический аппарат, основанный на широком использовании экономико-математических 

методов, моделирования и комплекса программно-технических средств, позволяющих 

проводить операции сбора, накопления, обработки и хранения землеустроительной 

информации, подготовки ее к виду, необходимому для расчетов, вода информации и перевода 

ее в электронный вид в необходимом формате для автоматизированного землеустроительного 

проектирования в инструментальной ГИС и вывода информации на плоттер в виде 

необходимой землеустроительной документации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математика; информатика; геодезия; географические и земельно-

информационные системы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: картография; земельно-кадастровые геодезические 

работы; метрология, стандартизация и сертификация. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

      - способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• 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 (ОПК-1, ОПК-3, ПК-10).  

уметь: 

• 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 
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фотограмметрических преобразований снимков для получения специальной 

метрической информации; выполнять специальные виды дешифрирования (ПК-10). 

владеть:  

• 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 оптимизации выбора материалов съёмок для выполнения 

конкретных работ (ПК-10). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» общим объемом 144 ч. 4 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Экономико-математические методы и 

моделирование» является  усвоение студентами принципов и  методов разработки 

математических моделей экономических систем и процессов, а также ситуаций, возникающих в 

сельскохозяйственном производстве. 

Задачи дисциплины следующие: развитие у студентов системного мышления путем 

детального анализа подходов к математическому моделированию и сравнительного анализа 

разных типов моделей; ознакомление студентов с математическими свойствами моделей и 

методов оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 

экономических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуются знания по дисциплине «Математика». В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест», «Экономика, организация и основы 

технологии сельскохозяйственного производства», «Планирование и прогнозирование 

использования земельных ресурсов», «Геодезические методы обследований зданий и 

сооружений»,  а также используется при выполнении ВКР.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетенций:  

а) общекультурные  компетенции (ОК): 
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- способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

 основные принципы и математические методы анализа решений (ОК-3); 

уметь   

 выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия решений с 

использованием экономико-математических моделей  (ОК-3); 

владеть 

 навыками принятия решений в современных условиях хозяйствования и  основами 

математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими   методами 

(ОК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование»  общий объем 108ч., 3 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ» 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Инженерное обустройство территории» является получение знаний 

необходимых для применения различных видов технологии мелиорации сельскохозяйственных земель и 

рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целенаправленным назначением и комплексе с 

другими видами лесомелиоративных мероприятий, в частности организации благоустройства и 

озеленения населенных мест, агролесомелиорации ведения лесного и садового, садово-паркового 

хозяйства.  

Задачи дисциплины – овладение студентами программным материалом по вопросам основ 

мелиорации земель, основа гролесомелиорации и садово-паркового хозяйства, основ озеленения 

населенных мест и об инженерном оборудовании территории. 

  
  2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: «Геодезия», 

«Почвоведение и инженерная геология». 

Дисциплина является основой для следующих дисциплин: «Основы градостроительства и 

планировка населённых мест», «Типология объектов недвижимости». 

В результате изучения дисциплины будущий инженер знакомится:  

-оросительными и осушительными мелиорациями, их влиянием на природный комплекс, с 

использованием водных ресурсов в сельском хозяйстве;  

-рекультивация земель, с основами агролесомелиорации и садово-паркового хозяйства;  

-основами озеленения и благоустройства населенных мест;  

-инженерным оборудованием территории;  

-дорогами местного назначения, их изысканием и проектированием;  

-внешними инженерными линейными сооружениями. 



 

88 
 

  3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: способы мелиораций; основы садово-паркового хозяйства; основы зеленого хозяйства 

городов; принципы трассирования линейных сооружений; характеристики внешних инженерных сетей 

(ПК-3). 

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; определять целесообразные способы размещения зеленых объектов и элементов 

благоустройства для увеличения градостроительной и экономической ценности городских территорий; 

(ПК-12). 

владеть: навыками проектирования основных рекреационных территорий населенных пунктов; 

навыками разработки мероприятий по улучшению качества городской среды ( ПК-12). 

 
 4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Инженерное обустройство территории» общим объемом 144 ч. 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.   

Вид промежуточной аттестации: экзамен, курсовой проект. 
 

 

 

 

«ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - формирование у студентов четкого представления об общей 

теории, закономерностях развития, содержании, видах, принципах, задачах землеустройства, 

земельном фонде и землепользовании, природных, экономических и социальных условиях и 

факторах, влияющих и учитываемых при землеустройстве. 

Задачи дисциплины 

Освоение профессиональных знаний: 

• изучить исторический опыт землеустройства и его использование, земельную политику и 

землеустройство в современных условиях, основные этапы развития землеустроительной 

науки; 

• привить студентам навыки владения землеустроительной терминологией. 

• Формирование профессиональных навыков и умений 

• научить применять теоретические основы для решения практических задач землеустройства; 

• раскрыть основные понятия, содержание, виды, принципы, задачи землеустройства; 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Основы землеустройства» входит в раздел «Б.3 «Профессиональный 

цикл» Базовая (общепрофессиональная) часть ФГОС ВО по направлению подготовки ПО 

ВО«Землеустройство и кадастры». В теоретико–методологическом и практическом 

направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

• Землеустройство; 

• Земельное право с основами гражданского и административного права; 
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• Кадастр природных ресурсов; 

• Землеустроительное проектирование 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 

Общепрофессиональными (ОПК): 

 

- способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами ОПК-3. 

Профессиональными (ПК): 

- способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

- способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Землеустроительное проектирование» 

студент должен  

знать: 
• основные понятия, задачи и содержание, виды и принципы землеустройства; 

• природные, экономические и социальные условия и факторы, учитываемые при 

землеустройстве, систему землеустройства (ОПК-2, ОК-3, ОК-4); 

уметь: 

применять теоретические основы для решения практических задач землеустройства, 

разрабатывать оптимальные решения для конкретных задач при землеустроительном 

проектировании (ПК-2, ПК-3, ОПК-2, ОК-6); 

владеть: 

• навыками землеустроительной терминологией (ОПК-2, ОК-7). 

• Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы землеустройства»  общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 «ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы кадастра недвижимости» являются 

теоретическое освоение основных разделов дисциплины и обоснованное понимание 

возможности и роли курса при решении народнохозяйственных задач. Освоение дисциплины 

направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию 

данных государственного кадастра недвижимости, ведению кадастрового учета земельных 

участков и объектов капитального строительства и определение цели, характера и содержания 

на современном этапе данных кадастра в системе эффективного управления территориями.  

Задачи дисциплины:  

Изучение истории ведения государственного кадастра недвижимости; основных положений 

государственного кадастра недвижимости; методологию получения, обработки и использования 

кадастровой информации; порядок осуществления кадастровой деятельности;  

Формирование представлений об использовании современных программных и технических 

средств информационных технологий для решения задач ведения государственного кадастра 

недвижимости.  
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Кадастр 

недвижимости», относятся знания, умения, и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Основы землеустройства», «Геодезия», «Теоретические основы 

земельного кадастра». 

Данный курс, так же является предшествующей дисциплиной для курсов: городской 

кадастр, государственная регистрация, учет и оценка земель, земельно – кадастровые 

геодезические работы, картография, кадастр и планировка населенных мест, кадастровая 

оценка земли. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению «Землеустройство и кадастры»: 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

- способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

- способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  современные технологии создания и ведения кадастра недвижимости; способы организации 

кадастровой деятельности; технологию кадастрового учета объектов капитального 

строительства; информационно-кадастровое и правовое обеспечение операций с недвижимым 

имуществом и сделок с ним. 

Уметь: 

- выполнять кадастровые работы по государственному учету земель, зданий и сооружений; 

проводить кадастровую оценку земель, зданий и сооружений; анализировать и применять 

кадастровую информацию для различных государственных и иных целей; управлять 

информационными потоками и кадастровыми автоматизированными базами данных; 

осуществлять подготовку сведений для государственного кадастрового учета. 

Владеть: 

- навыками применения информационных технологий для решения задач государственного 

кадастра недвижимости  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» общим объемом 108 ч./3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 
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 «ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ»  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест»являетсяосвоение теоретических аспектов в области градостроительного планирования, 

функционального зонирования, планировки территорий, а также практических приемов 

градостроительной организации населенных мест и архитектурно-ландшафтной организации 

отдельных объектов: территорий, участков, зон. 

Задачи: изучение основных понятий, терминов, определений, используемых в 

градостроительстве и планировке населенных мест; изучить принципы планировки поселений; 

научиться моделировать возможные линии поведения при осуществлении профессиональных 

функций в процессе контроля за использованием земельного фонда в границах населенных 

пунктов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населённых мест» относится к 

базовой части профессионального цикла. К исходным знаниям, необходимым для изучения  

дисциплины  относятся знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения  

дисциплин   «Почвоведение», «Типология   объектов   недвижимости», «Геодезия», 

«Картография», «Инженерное обустройство территории», «Основы кадастра недвижимости».  

Дисциплина  «Основы градостроительства и планировка населённых мест» является входным 

модулем, формирующим знания в сфере планирования градостроительного развития 

населенных пунктов необходимые для последующего изучения дисциплин «Правовое 

обеспечение землеустройства и кадастров», «Оценка объектов недвижимости», «Кадастр 

недвижимости и мониторинг земель».   

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

 - способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 - способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: теоретические и практические основы градостроительного планирования 

развития территорий городов и сельских поселений, межселенных территорий;закономерности 

формирования и размещения материальных элементов на территории поселения, 

обеспечивающие в соответствии со строительными требованиями условия для труда, быта и 

отдыха жителей, с учетом улучшения экологических и эстетических качеств окружающей 

среды; специфику градостроительной терминологии (ОПК-2; ПК-1). 

уметь: выполнять анализ использования территории городов и поселений с точки зрения 

функционального, правового и строительного зонирования  

(ОПК-2). 

иметь навыки: проектирования территориального развития поселения и выполнения 

градостроительного анализа поселения с социальной, экономической, инженерно-технической, 

эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения; моделирования 

возможных линий поведения при осуществлении профессиональных функций в процессе 

контроля за использованием земельного фонда в границах поселения (ОК-7; ПК-3; ПК-4) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных мест» общим объемом 144 

ч., 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции и практические занятия. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - ориентирование студентов в области правового регулирования 

отношений, возникших в процессе землеустроительных и кадастровых работ. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен овладеть основами механизма 

правоприменительной деятельности при проведении указанных работ. 

 Задачи дисциплины 

• Освоение профессиональных знаний: 

• изучение основных нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности по 

правовому обеспечению землеустройства и кадастров.  

• Формирование профессиональных навыков и умений: 

• навыками разрешения земельных и анализ особенностей данной деятельности в отношении 

различных земельных участков, а также правового режима различных категорий земель; 

• формирование представлений о современной системе нормативно-правовых актов в сфере 

правового обеспечения землеустройства и кадастров. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная учебная дисциплина входит в Базовую часть « Профессионального цикла» по 

направлению подготовки ВО «Землеустройство и кадастры». В теоретико-методологическом и 

практическом направлении она тесно связана со следующими учебными дисциплинами: 

- Земельное право с основами гражданского и административного права; 

- Городской кадастр; 

- Государственная регистрация, учет и оценка земель; 

- Управление земельными ресурсами. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

Профессиональными (ПК): 

- способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости  (ПК-1); 

В результате освоения учебной дисциплины «Земельное право с основами 

гражданского и административного» студент должен  

знать: 
- основные институты и источники земельного и природоресурсного права, а так же 

принципы и механизм правового регулирования отношений, возникающих при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-4). 

уметь: 

- применять полученные знания в производственной деятельности по регулированию 

отношений, возникающих в процессе этой деятельности (ОК-4, ПК-1). 
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владеть: 

- основными методами и приемами правового регулирования земельных и 

природоресурсных отношений, возникающих в процессе землеустроительной и 

кадастровой деятельности (ПК-1);  

- способностью к восприятию, анализу и обобщению информации в сфере земельных и 

природоресурсных отношений и выбору путей их регулирования при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ; нормами природоресурсного и земельного 

законодательства и навыками их практического применения при проведении 

землеустроительных работ; способностью к правильному ориентированию и поиску 

правовых источников, необходимых для регулирования конкурентных отношений при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ОК-4). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Земельное право с основами гражданского и административного права»  общим 

объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические (семинарские) занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» 
 

      

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Управление земельными ресурсами» - дать студентам, будущим 

специалистам в области управления, комплекс современных знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности по управлению земельными ресурсами, 

получение теоретических знаний и практических навыков выполнения земельно-оценочных 

работ и действий по осуществлению государственного контроля за использованием земельных 

ресурсов, изучение особенностей управления земельными ресурсами на различных 

административно - территориальных уровнях, экономических и правовых механизмов 

управления земельными ресурсами, а также определение эффективности системы управления 

земельными ресурсами. Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с общими принципами и приемами оценки земельных ресурсов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» реализует задачи формирования у 

студентов системы теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

совершенствования управления земельными ресурсами в соответствии с тенденциями 

социально-экономического развития, инновационной деятельности в области управления. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуются знания: земельного права с основами гражданского и административного 

права, теоретических основ земельного кадастра, землеустройства, государственной 

регистрации, учета и оценки земель, планирования и прогнозирования использования 

земельных ресурсов, экономико-математических методов и моделирования. 

В процессе обучения и по завершении курса студент должен иметь навыки по управлению 

земельными ресурсами на различных административно-территориальных уровнях, навыки 

проведения действий по осуществлению государственного контроля за использованием и 
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охраной земель, а также уметь определять эффективность системы управления земельными 

ресурсами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
-способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

 

Профессионально-прикладными компетенциями (ПК) 

 

- способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости  (ПК-1); 

- способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

В результате обучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: понятия, принципы, цели, задачи, функции, методы управления земельными 

ресурсами и объектами; особенности принятия управленческих решений в кадастровой 

деятельности, особенности управления земельными ресурсами в субъектах РФ, в 

муниципальных образованиях и крупных городах, основы информационного обеспечения 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости (ОПК-2) 

 

Уметь: применять на практике методы управления земельными ресурсами и объектами, 

рассчитывать эффективность управления земельными ресурсами и объектами (ПК-1);. 

 

Владеть: навыками принятия эффективности управленческих решений в земельно-

кадастровой деятельности, навыками работы с информационной базой управления земельными 

ресурсами и объектам и(ПК-2). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 3 зачётные единицы - 108 часов. 

Программой  предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид  промежуточной  аттестации: зачет. 

 

 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА» 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания данной дисциплины является получение   теоретических   знаний   

о   роли,   месте,   содержании, принципах и значении земельного кадастра. 

 

 Задачей изучения  дисциплины является учение о земле как о  природном объекте, 

главном средстве   производства и объекте недвижимости, правовом и организационно-
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механическом механизме регулирования земельных отношений и развития земельного 

кадастра, определении роли государственного земельного кадастра в управлении экономикой 

страны, регионов и муниципальных образований на основе регулирования земельных 

отношений и управления земельными ресурсами,  также обучение студентов обработке данных 

по использованию земельного фонда страны и регионов, формированию земельного оборота; 

изучению картографических и текстовых земельно-кадастровых документов, специальной 

литературы, законодательства, технических средства обучения и ПЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина  относится к  вариативной части профессионального цикла ОП.  

Для изучения курса требуется знание экономики, основ землеустройства, геодезии, 

почвоведения, вычислительной техники. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения следующих 

дисциплин:  

 

«Государственная регистрация, учет и оценка земель» 

«Управление земельными ресурсами» 

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов» 

 «Землеустройство»  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

- 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 изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  

знать 

- общие понятия земельного кадастра; свойства и характеристики земель в современных 

условиях; земельного фонда страны; историю России; содержание, принципы и составные 

части земельного кадастра;  информационное и правовое обеспечение земельного кадастра 

(ПК-7); 

-     о ГЗК как о механизме регулирования земельных отношений и управления; регистрация 

землевладений и землепользований; учете земель; земельном кадастре на предприятии, в 

организации, учреждении;  земельном кадастре района (города); области, края, республики, 

земельно-кадастровых работах за рубежом (ПК-7); 

-     эффективности системы ГЗК (ОПК-1); 

-      содержание основных нормативных правовых актов в области регулирования земельных 

отношений (ОПК-1); 

-     создавать базы данных, проводить их анализ с применением программного обеспечения 

(ОПК-2); 

 

уметь: 

-      пользоваться источниками земельного права и применять содержащиеся в них правовые 

нормы при решении практических  вопросов регулирования земельных отношений (ОПК-2); 

-      анализировать и оценивать социальную информацию (ОПК-2); 



 

96 
 

-   анализировать массивы  нормативных, статических и др. данных, проводить статистическую 

обработку их и выявлять факторы, влияющие  на показатели эффективности использования 

земли и иной недвижимости (ОПК-2); 

-  использовать земельно-кадастровую информацию для решения вопросов управления и 

рационального использования земельных ресурсов (ОПК-2); 

-    присваивать кадастровые номера, использовать законодательную, нормативно - правовую 

базу функционирования ГЗК, применять данные ГЗК  в различных областях земельно-

кадастрового районирования, вести расчет показателей экономической, технологической и 

экологической эффективности ГЗК (ОПК-2); 

-   приобрести знания по содержанию, значению и способам ведения государственного 

земельного кадастра для различных административно-территориальных уровней (ОПК-2); 

владеть: 

-      навыками правоприменительной деятельности в области регулирования земельных 

отношений (ОПК-2). 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 4 зачётные единицы - 144 часов. 

Программой  предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид  промежуточной  аттестации: экзамен.   

 

 

 

«МОНИТОРИНГ И КАДАСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины заключаются в овладении понятиями, теоретическими 

положениями, основными методами и технологиями, а также практическими навыками 

выполнения кадастровых и мониторинговых работ. Доказать что рационалъное  использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды являются наиболее актуальными  

природоохранными направлениями. Обратить внимание на роль  и значение государственного  

кадастра недвижимости и мониторинга земель в управлении и в области использования и 

охраны природных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для  

изучения курса требуются знания: управление земельными ресурсами, ведение всех кадастров 

природных ресурсов, основы кадастра недвижимости, землеустройство. 

Мониторинг природных ресурсов является предшествующей дисциплиной для дисциплин: 

прогнозирование и планирование использования природных ресурсов, региональное 

землеустройство, управление земельными ресурсами. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Выпускник  по  направлению  подготовки 21.03.02 «Землеустройство  и  

кадастры»  с  квалификацией (степенью) «бакалавр»  должен  обладать  следующими  

компетенциями:  

-  способен использовать знания о едином объекте недвижимости для разработки  

управленческих решений (ПК-5);  
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-способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости (ПК-11) 

В результате освоения учебной дисциплины  «Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов» студент должен  

Знать:  

-структуру биосферы;  экосистемы: экологические принципы рационального использования  и 

охраны природных ресурсов (ПК-5); 

Уметь: 

-проводить мониторинг природных ресурсов; (ПК-11) 

- анализировать и применять кадастровую информацию для различных государственных и 

иных целей; (ПК-11); 

управлять информационными потоками и кадастровыми автоматизированными  базами 

данных; (ПК-11);  

Владеть: 

       -методикой проведения работ по адресно-кадастровому учету и инвентаризации зданий и 

сооружений; (ПК-11); 

      - методикой проведения работ по инвентаризации и межеванию земель населенных пунктов; 

(ПК-11 

       -  методикой формирования и сопровождения землеустроительной и кадастровой            

документации; (ПК-5);  

- методикой мониторинга  природных ресурсов и иной недвижимости (ПК-11) 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Мониторинг и кадастр природных ресурсов» общим объемом 108 часов, 

 3 зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ И ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ» 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью курса дисциплины «Государственная регистрация, учет и оценка  

земель» является обеспечение студентов необходимыми   теоретическими знаниями и 

практическими навыками по ведению  государственного земельного кадастра в России.  

Дисциплина основана на знаниях математики, информатики, геодезии, экономики и 

организации сельскохозяйственного производства, теоретических основ землеустройства и 

земельного кадастра. 

В основу преподавания предмета положено учение о земле как средства производства, 

как объекта недвижимости и значение земельного кадастра в управлении использовании, 

использовании и охране земель. 

Для наиболее полного усвоения учебного материала и активизации учебного процесса 

рекомендуется использовать на практических занятиях производственные варианты 

картографических и текстовых земельно-кадастровых документов, современную специальную 

литературу, технические средства обучения, персональные ЭВМ и специальное программное 

обеспечение к ним. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: земельного кадастра и землеустройства, экономики,  вычислительной 

техники и информационных технологий.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Землеустройство», «Прогнозирование 

использования земельных ресурсов». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

проектная деятельность: 

способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- классификацию земельно-учетной документации (ОПК-1); 

- способы организации количественного и качественного учета земель (ОПК-1). 

Уметь: 

- проводить государственный кадастровый учет земельных участков и иных объектов 

недвижимости (ОПК-1); 

- проводить кадастровую оценку земель и иных объектов недвижимости (ПК-1); 

- составлять и  пользоваться планово-картографическим материалом (ПК-3); 

- умело вести земельно-учетную документацию (ПК-1); 

- ознакомлен с правилами архивации и хранения планово-картографической и текстовой 

документации (ОПК-1) . 

Владеть:  

- методикой кадастрового учета и оценки объектов недвижимости на основе современных 

информационных систем и технологий;  (ОПК-1) 

- методикой формирования и сопровождения землеустроительной и кадастровой 

документации (ОПК-1) 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 6 зачётные единицы - 216 часов. 

Программой  предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение курсовой и 

самостоятельной работы.  

Вид  промежуточной  аттестации: зачет, экзамен и курсовая работа.   

 

 

 

 «ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

 

1. Цели  и задачи  дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Экономика, организация и основы с\х производства» состоит в 

изучении действий экономических законов в сельскохозяйственном производстве, поэтому 
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глубокое познание ее основ студентами является непременным условием подготовки 

высококвалифицированных специалистов по землеустройству и успешной их работы в данной 

области. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  углубление экономических знаний для принятия 

обоснованных решений и эффективного управления хозяйством в условиях развития в стране 

рыночных отношений, с помощью которых каждый инженер-землеустроитель умел бы 

анализировать ход производственного процесса и определять экономическую целесообразность 

принимаемых проектных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: экономика,  теоретические основы земельного кадастра, основы 

землеустройства, государственная регистрация. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: государственная  регистрация, учет и оценка земель, кадастр 

природных ресурсов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию (ОПК-2); 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству 

и кадастрам (ПК-4); 

- способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основы, принципы и положения правового положения, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений, содержание норм и правил гражданского, 

трудового, земельного, административного, природоресурсового права (ОПК-2); 

- основные теории и методы макро и микроэкономики (ОПК-2); 

уметь: 
- анализировать и оценивать социальную информацию (ПК-5); 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-5); 

(ПК-4). 

владеть: 

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

анализа логики различного рода рассуждений. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика, организация и основы сельскохозяйственного производства» 

общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 



 

100 
 

 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель подготовка высококвалифицированного специалиста-инженера в области землеустройства 

и земельного кадастра, способного применить свои знания для решения вопросов связанных с 

земельным кадастром. Изложить аспекты прогнозирования, показать различия между научным 

прогнозированием и интуитивным предвидением. Здесь рассматриваются вопросы построения 

организационной структуры современной системы прогнозирования земельных ресурсов 

приводятся точные и научно обоснованные методики математического прогнозирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
            Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла  

           Достижение данной цели возможно при выполнении следующих задач. 

       -Учет знаний, полученных при изучении прикладных и вспомогательных  специальных 

дисциплин, такие как «Земельный кадастр», «Землеустройство», «Земельное право». 

     - Применение практически опыта, полученного в процессе прохождения учебно-

производственных практик. 

 - Участие в научно - исследовательской работе: студенческого общества и научно 

технического общества. 

- Прохождение специализированных семинаров и курсов по смежным специальностям. 

      - Изучение специализированной периодической и научной литературы с целью 

повышения квалификации. 

       -Изучение дисциплин базируется на знании законов о земле, экономических законов и 

особой роли земли в системе природных ресурсов и в различных производственных схемах. 

На знании способов, методов и принципов получения анализа земельно-кадастровой и 

землеустроительной информации.  

 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах  (ПК-3); 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5); 

- способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-6); 

- способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7). 
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В результате изучения учебной  дисциплины «Планирование и прогнозирование использование 

земельных  ресурсов» студент должен: 

Знать: 

-цели и задачи планирования и прогнозирования использования земель; 

источники, состав и структуру информации, необходимой для учета земель, ведения 

государственного земельного кадастра, планирования и прогнозирования использования 

земельных ресурсов. (ПК-3) 

 

Уметь: 

- получать и анализировать необходимую информацию для целей обработки неточной и 

противоречивой информации; (ПК-5); 

- пользоваться и хорошо разбираться в экономической и статистической информации, 

отчетности; (ПК-7); 

Владеть: 

• навыками работы с документами, экономической и статистической информацией и 

применения необходимых методов и моделей для решения поставленных задач. (ПК-

6); 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование использование земельных  ресурсов»  общим 

объемом 108   часов,  3   зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские 

занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - приобретение студентами теоретических знаний по курсу, развить 

теоретическое мышление, привить навыки самостоятельной работы и применения полученных 

знаний при решении практических задач. 

Задачи дисциплины 

• Освоение профессиональных знаний: 

•    знание основ земельного законодательства; 

•    владение землеустроительной терминологией; 

• знание принципов землеустройства; 

• изучение основных этапов развития землеустроительной науки; 

• изучение современных методов разработки и социально-экономического обоснования 

проектов землеустройства. 

• Формирование профессиональных навыков и умений 

•  установления границ землепользования сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения; 

•  работы  с землеустроительной документацией; 

• составления проектов и схем землеустройства.  
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Место дисциплины в структуре ОП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла согласно 

ФГОС ВО  по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» и предусмотрена для 

изучения в третьем и четвертом семестре второго курса. В теоретико-методологическом и 

практическом направлении она тесно связана со следующими учебными дисциплинами: 

• Землеустроительное проектирование 

• Основы землеустройства 

• Государственная регистрация, учет и оценка земель 

• Управление земельными ресурсами 

• Планирование и прогнозирование использования земельных ресурсов    

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональными (ОПК): 

- 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). 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству 

и кадастрам (ПК-4); 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5). 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Землеустройство» студент должен  

знать: 
• общую теорию, принципы, закономерности развития, содержание и методику 

землеустройства (ОПК-2); 

• земельное законодательство и землеустроительную терминологию (ОПК-3); 

•  принципы, закономерности развития, содержание и методику территориального 

землеустройства (ОПК-2); (ПК-5). 

уметь: 

• оформлять землеустроительные дела в соответствии с требованиями (ПК-5,ОПК-3); 

• проводить межевание и отводы земель (ПК-4); 

• проводить инвентаризацию земель (ОК-5). 

владеть: 

• навыками составления проектов и схем землеустройства (ОПК-2,ПК-5) 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Землеустроительное проектирование»  общим объемом 180 ч. 5 зачетных единиц 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы . 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

 



 

103 
 

 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 
 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геодезические методы обследований зданий и 

сооружений» являются - овладение студентами теоретическими и практическими знаниями и 

навыками при обследовании зданий и сооружений навыками по эффективному использованию 

земель поселений и развитию объектов недвижимости с использованием кадастровой 

информации.  

Задачи дисциплины:  

Ознакомить будущих инженеров по земельному кадастру с современными методами 

обследования зданий и сооружений, с рекомендуемой нормативной документаций; 

Привить навыки по использованию возможностей новейших средств геодезических измерений; 

научить определять техническое состояние зданий и сооружений, как объектов недвижимости, 

неразрывно связанных с земельными участками, на которых они располагаются, для 

определения их стоимости. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: геодезия, почвоведение и инженерная геология. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: основы градостроительства и планировка 

населенных мест, инженерное обустройство территории. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению ПОВО «Землеустройство и кадастры»: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5); 

- способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости (ПК-7). 

- способностью использовать знания современных методик и  технологий мониторинга земель и 

недвижимости (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и практические основы геодезических методов обследований зданий и 

сооружений городских и сельских поселений, межселенных территорий;  

- закономерности формирования и размещения материальных элементов на территории 

поселения, обеспечивающие  установленные в обществе стандарты быта,  отдыха и 

труда жителей;   

- специфику градостроительной терминологии. 

- Уметь: 

- выполнять анализ состояния объектов недвижимости по результатам наружных 

наблюдений. 
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Владеть: 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- знаниями о едином объекте недвижимости для разработки управленческих решений; 

- современными технологиями технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и инженерного оборудования территории. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Геодезические методы обследований зданий и сооружений» общим объемом 180 

ч./5 зачетных единиц 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

 

 

 «СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ» 
 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечить знания общих методов анализа, проектирования, 

эксплуатации и сопровождения автоматизированных систем. 

Для обоснования и принятия землеустроительных решений необходимо применять 

математический аппарат, основанный на широком использовании экономико-математических 

методов, моделирования и комплекса программно-технических средств, позволяющих 

проводить операции сбора, накопления, обработки и хранения землеустроительной 

информации, подготовки ее к виду, необходимому для расчетов, вода информации и перевода 

ее в электронный вид в необходимом формате для автоматизированного землеустроительного 

проектирования в инструментальной ГИС и вывода информации на плоттер в виде 

необходимой землеустроительной документации. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знания о: 

• стадиях и этапах создания АС (ГОСТ 34.003-90); 

• месте АСЗПР среди других автоматизированных систем; 

• концепции создания автоматизированных систем проектирования; 

• стандартизации и унификации при разработке САЗПР; 

• жизненном цикле программных средств; 

• структуре и функциях основных элементов АСЗПР; 

• классификации средств обеспечения; 

• защите данных; 
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• методах сбора и подготовки данных для ввода их в АСЗ; 

• графических и параметрических базах данных; 

• методах организации пространственно- временных данных для применения их в 

автоматизированных системах; 

• технологии; основные понятия; информационные технологии; 

• проблемах формирования автоматизированных технологий для решения 

землеустроительных задач. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

- способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-

6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• управление конфигурацией и сопровождение программных средств; 

• основные принципы создания АС; 

• особенности пространственных данных и их структуры, 

• математическое моделирование и картографическое моделирование; 

• графические и параметрические базы данных; 

• модели баз данных, применяемые в автоматизированных системах; 

• инструментальные и программно-технические средства построения 

автоматизированных технологий. 

Уметь: 
• формулировать требования к проектированию автоматизированных систем; 

• готовить решение конкретной землеустроительной задачи с целью решения ее 

автоматизированы путем; 

• разбираться в проблемах формирования автоматизированных технологий; 

• строить обобщенную модель ГИС-технологии, в рамках которой будут решаться 

землеустроительные проектные задачи; 

• разбираться в существующих стратегиях работ; 

• проводить системный и структурный анализ  автоматизированных систем; 

• сформировать технологию работ по созданию цифровой карты; 

• выполнять вспомогательные  расчеты по профилю решаемой задачи. 

Владеть: 

• методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий с 

использованием современных  приборов, оборудования и технологий;  

• методикой оформления планов, карт, графических  проектных и прогнозных материалов 

с использованием  современных компьютерных  технологий;  

• методикой кадастрового  учета и оценки объектов недвижимости на основе современных  

информационных систем и  технологий;   
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• методикой формирования и сопровождения  землеустроительной и кадастровой 

документации;  

• методами технической  инвентаризации зданий и сооружений, межевания  земельных 

участков;  

• методикой мониторинга  земель и иной недвижимости;  проектирования.  

• методикой работы в ГИСовских продуктах; 

• методикой работы в ГИС-проектах; 

• методикой работы с автоматизированными системами проектирования; 

• методикой автоматизированного землеустроительного проектирования в 

инструментальных средствах; 

• вывода результатов землеустроительной документации на печать. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Система автоматизированного проектирования в землеустройстве» общим 

объемом 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

«КАДАСТР И ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Государственный кадастр и планировка населенных мест представляет собой единую 

технологическую, межведомственную систему учета, регистрации и оценки недвижимого 

имущества, а также специализированную   информациионно-кадастровую систему 

упорядоченных сведений о правовом, экономическом, хозяйственном, пространственно-

территориальном и ином положении объектов недвижимости.  

Цели и задачи дисциплины заключаются в овладении понятиями, теоретическими 

положениями, основными методами и технологиями, а также практическими навыками 

выполнения кадастровых работ.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Кадастр и планировка населенных мест является  профилирующей дисциплиной при 

подготовке специалистов по городскому кадастру. Изучение ее  предусматривает  получение 

необходимых  знаний по смежным дисциплинам — землеустройству, основам 

градостроительства  и  планировки  населенных мест; геодезии и картографии, информатики и 

ГИС технологиям и др. 

Объектом исследования дисциплины  являются  земельные  участки  и прочно связанные с 

ними объекты недвижимости здания, сооружения, коммуникации и иные объекты,  

перемещение которых без соразмерного  ущерба  их  назначению невозможно. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

- 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 нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах  (ПК-3) 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

- способностью использовать знания современных технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства (ПК-12). 

Знать:  

- градостроительное и земельное законодательство, нормы и правила застройки городских 

территорий;  

 -современные технологии создания и ведения городского кадастра;  

 -методы и принципы оценки экономической и градостроительной ценности  

 территории, зданий и сооружений;  

 -информационно-кадастровое и правовое обеспечение операций с недвижимым 

 имуществом и сделок с ним.  

-    основы, принципы и   положения правового  экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений, трудового,   земельного,   

- административного,   природоресурсового права; 

        - экономическое планирование ; 

 

Уметь: 

-выполнять кадастровые работы по государственному учету земель, зданий и сооружений;  

-проводить кадастровую оценку земель, зданий и сооружений; (ПК-5); 

-анализировать и применять кадастровую информацию для различных государственных и 

иных целей;  

-управлять информационными потоками и кадастровыми автоматизированными  базами 

данных;  

        Владеть: 

-методикой  работы с современными автоматизированными кадастровыми     системами;  

-методикой работы с кадастровой и градостроительной документацией; 

-методикой проведения работ по адресно-кадастровому учету и инвентаризации зданий и 

сооружений;  

-методикой проведения работ по инвентаризации и межеванию земель населенных пунктов;  

-методикой проведения кадастровых работ по отводу земельных участков и оформлению 

исходно-разрешительной  и иной  

документации.  

- 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;  

- методикой мониторинга  земель и иной недвижимости. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Кадастр и планировка населенных мест» общим объемом 108 часов,  3 зачетные 

единицы. Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы Вид промежуточной аттестации: дифференциальный зачет. 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических 

знаний  и  практических навыков по получению, обработке  и  анализу исходной информации 

для выполнения кадастровых   работ. 

Задачами дисциплины являются: 

- организация и планирование кадастровых работ; 

- обоснование научно-технических и организационных решений; 

- определение инструментов для планирования и производства кадастровых работ с целью их  

эффективного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация и планирование кадастровых работ» представляет собой 

дисциплину вариативной (профильной) части дисциплин. Дисциплина базируется на 

следующих дисциплинах: «Экономико-математические методы и моделирование», «Правовое 

обеспечение землеустройства и кадастров», «Инженерное обустройство территории»,  «Основы 

землеустройства». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «САПЗ», «Землеустройство»,  «Земельно-

кадастровые геодезические работы». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

- способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

- способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

- теоретические основы ГЗК; 

- виды информационных систем; 

- порядок ведения земельного кадастра;  

- требования к осуществлению кадастровых работ.  

- картографическое обеспечение ГЗК;  
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уметь  

- принимать решение об осуществлении государственного кадастрового учета;  

- обеспечивать ведение ГЗК; 

-  составлять  межевые  планы ; 

-  работать  с  программными  комплексами  ведения  ГЗК;  

-  осуществлять  поиск  релевантной  информации  об  объектах  недвижимости,  

территории, субъектах права на основе определенных характеристик;  

- оформлять чертеж земельного участка с помощью информационных технологий; 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость: 3 зачётные единицы - 108 часов. 

Программой  предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид  промежуточной  аттестации: зачет.   

 

 

 

 

«ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – формирование у студентов представлений о роли природопользования как 

науки в системе «природа-общество» для решения глобальных проблем природопользования, в 

том числе проблем землепользования.   

Задачи курса заключаются в следующем: 

- ознакомить студентов с основами (в том числе эколого-географическими) 

природопользования; 

-  формировать у студентов экологическое мышление; 

- обосновать необходимость перехода от ресурсопотребления к ресурсовоспроизводству; 

- научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими интересами 

общества.  

 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла и 

предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и 

практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана:: 

экология, почвоведение и инженерная геология, основы кадастра недвижимости, основы 

землеустройства, государственная регистрация, учет и оценка земель, мониторинг и кадастр 

природных ресурсов.  

В свою очередь, данный курс будет необходим студентам при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

- способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию (ОПК-2); 
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В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

- законы страны для правового регулирования земельно-имущественных отношений, 

контроля за использованием земель и недвижимости ; 

уметь: 

- использовать знания современных методик и  технологий мониторинга земель и 

недвижимости;  

- использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации 

и проведения кадастровых и землеустроительных работ; 

владеть: 

навыками проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы природопользования» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

«КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Картографо-геодезическое обеспечение 

геоинформационных систем» является формирование у будущих специалистов базовых 

представлений о современных информационных технологиях в картографии, рассмотрение 

основных вопросов организации взаимодействия и функциональных возможностей 

географических информационных систем (ГИС) и использование их в картографии при 

создании и использовании картографических произведений, решение на основе 

геоинформационных технологий  задач земельного кадастра, а также обучение способам и 

методам проектирования и эксплуатации ГИС, позволяющим получать качественно новые и 

обоснованные управленческие и проектные решения. Сформировать цельное представление о 

составе, структуре и основных элементах географических информационных систем (ГИС), 

классификациях и применении; способах представления, хранения и отображения информации 

в ГИС. 

Задачи дисциплины:  

Обучение студентов методам сбора, подготовки и обработки землеустроительной и земельно-

кадастровой информации на основе применения компьютерных технологий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Картографо-геодезическое обеспечение геоинформационных систем» 

представляет собой дисциплину вариативной части по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

средней общеобразовательной школе. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Картографо-геодезическое обеспечение геоинформационных систем», относятся 

знания, умения, и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
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«Геодезия», «Информатика», «Фотограмметрия», «Системы автоматизированного 

проектирования в землеустройстве». 

Данный курс, так же является предшествующей дисциплиной для курсов: «Картография», 

«Кадастр и планировка населенных мест», «Кадастровая оценка земли». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС 3+ по направлению «Землеустройство и кадастры»: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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). 

 способностью изучения научно-технической информации,  

 отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7) 

 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) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и определения из геоинформатики, картографии, компьютерной графики; 

 технологические схемы создания тематических карт природных (земельных) ресурсов, 

технологические вопросы взаимодействия различных подсистем ГИС; 

 основные географические информационные системы, их структуру, состав, функциональные 

возможности и требования, предъявляемые к ГИС; 

 место и роль географических информационных систем в процессе создания планов и карт. 

Уметь: 

 использовать на практике возможности географических информационных систем при создании 

тематических карт природных (земельных) ресурсов. 

Владеть: 

 навыками практического использования наиболее распространенных в мировой и 

отечественной практике ГИС по созданию фрагментов тематических карт, используемых при 

проведении работ по землеустройству и земельному кадастру. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Картографо-геодезическое обеспечение геоинформационных систем» общим 

объемом 108 ч./3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы 

Вид промежуточной аттестации - зачет 
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 «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ И ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- формирование современных фундаментальных знаний в области  кадастровой оценки 

недвижимого имущества и земли, принципов и методов  ее проведения в современной России, а 

также раскрытие особенностей проведения государственной политики в сфере взимания 

налогов. 

Задачи дисциплины: 

-изучение особенностей проведения кадастровой оценки в России;  

-раскрытие особенностей правового регулирования организации кадастровой оценки и 

процедуры ее проведения;  

-освоение особенностей массовой и индивидуальной кадастровой оценки земельных участков и 

объектов недвижимости; 

-ознакомление с методиками Государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населённых пунктов, земель промышленности и 

иного специального назначения, земель сельскохозяйственного назначения, земель водного 

фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов и земель садоводческих, 

огороднических и дачных объединений; 

-изучение подходов и методов массовой и индивидуальной оценки земельных участков и 

других объектов недвижимости; 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Индивидуальная оценка земель и объектов недвижимости» 

является дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла дисциплин 

основной образовательной программы (ОП) по направлению «Землеустройство и кадастры»  

профиль «Земельный кадастр» (бакалавриат). 

Дисциплина «Индивидуальная оценка земель и объектов недвижимости» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Кадастровая стоимость земли»,  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла  дисциплина 

«Индивидуальная оценка земель и объектов недвижимости» 

обеспечивает инструментарий формирования следующих профессиональных компетенций:  

-  способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

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

В результате изучения дисциплины «Индивидуальная оценка земель и объектов 

недвижимости»   бакалавр должен: 

знать: 

-классификацию земель в Российской Федерации  по категориям и видам разрешенного 

использования; 

-законодательное регулирование кадастровой оценки; 

-основные методики Государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения, земель населённых пунктов, земель промышленности и иного специального 

назначения, земель сельскохозяйственного назначения, земель водного фонда, земель особо 
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охраняемых территорий и объектов и земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений; 

-основные подходы и методы массовой оценки земельных участков и других объектов 

недвижимости. 

 

уметь: 

-анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую для проведения 

кадастровой оценки земельных участков и других объектов недвижимости; 

-организовать и провести комплексное исследование земельного рынка и рынка недвижимости; 

-разбираться в дискуссионных вопросах теории кадастровой оценки земельных участков; 

-применять подходы и методы, применяемые при массовой и индивидуальной оценке 

недвижимости, в том числе, различные методики Государственной кадастровой оценки земель; 

-строить эконометрические модели, необходимые для определения степени влияния различных 

показателей на стоимость имущества при проведении кадастровой оценки недвижимости; 

- составить запрос в уполномоченный федеральный орган по вопросам кадастрового учета 

объектов недвижимости и его кадастровой стоимости; 

-уметь определить возможности и порядок разрешения спора о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в административном и судебном порядке. 

  владеть: 

-понятийным аппаратом в области кадастровой оценки земельных участков различного 

целевого назначения; 

-навыками работы с информационными базами данных; оценки достоверности и качества 

информации, проведения экономико-статистического анализа; 

-навыками самостоятельного применения подходов и методов массовой оценки земельных 

участков и других объектов недвижимости, а также применения методик по кадастровой оценке 

земель различных категорий и видов разрешенного использования; 

-методами экспертного анализа результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, полученных в рамках массовой и 

индивидуальной оценки, а также отчета об определении рыночной стоимости объекта 

недвижимости, составленного в целях оспаривания результатов кадастровой оценки 

соответствующего объекта. 

дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Индивидуальная оценка земель и объектов недвижимости» 

общим объемом      часа     зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, 

семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы Вид промежуточной аттестации:  

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков выполнения земельно-

кадастровых работ. Для лучшего усвоения учебного материала и активизация учебного 

процесса используются на лабораторных занятиях земельно-кадастровые данные, 

картографические и текстовые земельно-кадастровые документы, специальная литература. 

Студент должен иметь представление о задачах, назначении, содержании и принципах 

государственного земельного кадастра; регистрации землевладений и землепользований, учете 

и оценке земель; содержании и порядке ведения земельного кадастра предприятий 

(организаций, учреждений), населенного пункта, района, области (края), республики, страны. 

Студент должен знать основные теоретические и методические положения земельного 

кадастра; историю развития земельного кадастра в России; методы получения, обработки и 

анализа данных при ведении земельного кадастра; понятие земельной регистрации, ее 

состояние и развитие в России и зарубежных странах; назначение и содержание учета земель; 

общие положения земельно-оценочных работ в составе государственного земельного кадастра; 

основные вопросы ведения земельного кадастра на предприятии, в организации, в населенных 

пунктах, в районе, в субъекте федерации и в стране в целом; основные положения создания 

автоматизированных систем земельного кадастра; структуру и содержание мониторинга земель; 

основы ведения земельного кадастра в зарубежных странах. 

Студент должен уметь проводить учет земель; проводить оценку земель; правильно 

составлять учетную и отчетную земельно-кадастровую документацию; применять  данные  

земельного  кадастра  при  решении  вопросов рационального использования и охраны земель. 

Студент должен приобрести навыки владения земельно-кадастровой терминологией и 

документацией. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Земельный кадастр - это система государственных мероприятий по всестороннему 

изучению природного, хозяйственного и правового положения земель путем проведения 

регистрации объектов и субъектов прав на земельные участки, достоверного учета количества и 

качества земель, качественной и экономической оценки земель для организации использования 

земель и установления реальной платности землепользования. Материалы земельного кадастра 

широко применяются при решении многих вопросов, связанных с организацией использования 

и охраны земель, управлением земельным фондом страны, проведением землеустройства, 

мониторинга земель с установлением платности землепользования, совершения сделок с 

землей. 

Дисциплина «Земельный кадастр и мониторинг земель» включает теорию, методологию 

и методические вопросы земельного кадастра как целостной системы, методы и способы 

практического осуществления его составных частей, обобщает практику земельной 

регистрации, учета и оценки земельных ресурсов, как в стране, так и в отдельных ее регионах с 

учетом зарубежного опыта. Эта дисциплина изучает явления и процессы, происходящие в 

формировании и оценке земель, раскрывает суть этих явлений, способы выражения и их 

причинную связь. Поскольку характер и закономерности использования и оценки земель 

зависят как от экономических, так и от природных и правовых факторов, важное значение 

приобретает выработка форм их совместного влияния на кадастровый объект. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5); 

- способность изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

- способностью использовать знания современных методик и  технологий мониторинга земель и 

недвижимости (ПК-11). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

Знать:  

градостроительное и земельное законодательство, нормы и правила застройки городских 

и иных территорий;  

 современные технологии  ведения кадастровых работ;  

 методику кадастровой оценки земель населенных пунктов;  

 информационно-кадастровое и правовое обеспечение операций с недвижимым 

имуществом и сделок с ним, порядок; и изъятия земельных участков.  

Уметь: 
выполнять кадастровые работы по государственному учёту земель, зданий и сооружений; 

проводить кадастровую оценку земель;  

анализировать и применять кадастровую информацию для различных государственных и 

иных целей; 

управлять информационными потоками и кадастровыми автоматизированными 

базами данных.  

Владеть: 

навыками работы с современными компьютерными  технологиями;  

навыками выполнения межевых работ; приемами ведения  электронного документооборота;  

- навыками составления аналитических справок и обзоров, документов.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина   «Земельный кадастр и мониторинг земель» 

общим объемом 108 часов,  3 зачетные    единицы. Программой предусмотрены лекции, 

семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы.  Вид промежуточной 

аттестации: зачет. 
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАДАСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цели и задачи дисциплины «Техническая инвентаризация объектов кадастра недвижимости» 

заключаются в овладении понятиями, теоретическими положениями, основными методами и 

технологиями выполнения работ по инвентаризации объектов недвижимости и использовании 

их результатов при ведении кадастра. 

 

В основу преподавания дисциплины должно быть положено законодательство о технической 

инвентаризации помещений, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. 

 

Для лучшего освоения учебного материала и активизации учебного процесса необходимо 

использовать на практических занятиях характеристики и техническое описание объектов 

инвентаризации, картографические и текстовые документы, специальную литературу, 

нормативно-правовые документы, технические средства обучения.  

 

Задачи дисциплины: 

-изучение основных понятий и принципов инвентаризации объектов недвижимости, в 

том числе ретроспективный анализ; 

-изучение методов организации и проведения работ по технической инвентаризации 

объектов недвижимости; 

-изучение методов внешних и внутренних обмеров объектов недвижимости; 

-изучение принципов определения объемов зданий, помещений; 

-изучение методов определения технического состояния и физического износа объекта, в 

том числе его конструктивных элементов; 

-изучение методик определения инвентаризационной, восстановительной и 

действительной стоимостей объекта недвижимости; 

-изучение правил оформления инвентаризационной документации, в том числе 

кадастровых паспортов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
 

Дисциплина «Техническая инвентаризация объектов  кадастра недвижимости» относится к 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обучения  

дисциплин   «Метрология, стандартизация и сертификация»; «Геодезия»;  «Картография», 

«Инженерное обустройство территории». 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. 

 

В области профессиональных компетенций: 
- способностью использовать знания современных технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства (ПК-12). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные понятия, положения и объекты технической инвентаризации, методы определения 

технического состояния и физического износа зданий, состав документов, получаемых в 

результате технической инвентаризации объектов недвижимости.  

Уметь: 

-выполнять элементарные инвентаризационные работы в соответствии с функциональными 

обязанностями инвентаризатора; анализировать и применять инвентаризационную 

документацию; проводить расчеты по определению инвентаризационной, восстановительной 

и действительной стоимостей.  

Владеть: 

-навыками составления абриса, технических и кадастровых паспортов различных объектов, а 

также навыками построения поэтажного плана земель. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Техническая инвентаризация объектов кадастра 

недвижимости»составляет 108 ч, 3 зачетных единицы. Программой предусмотрены лекции, 

семинарские занятия, выполнение самостоятельной работы Вид промежуточной аттестации:  

зачет. 

 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности. Приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Физическая культура входит в обязательный цикл «Общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин», в высших учебных заведениях. Тесно связана с физической, 

функциональной, психофизической устойчивостью и надежностью студента, как будущего 

специалиста.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции: согласно ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины 

направлен на формирования следующей общекультурной компетенции; 

 ОК-8- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Физвоспитание», студент должен 

Знать: 

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

-технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 
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-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

 

Владеть:  

-средствами и методиками, направленными на: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности; 

-организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия  в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

-в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины 2 з. е. 400 часов. Программой предусмотрены лекционный, 

практический (учебно-тренировочный и методико-практический) разделы. Для студентов по 

состоянию здоровья освобожденных от практических занятий, предусмотрена самостоятельная 

работа – рефераты и лекции. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  ЦЕЛИ  УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Целью учебно-ознакомительной практики являются закрепление теоретических знаний и 

практическое знакомство с системой ГЗК и земельно-кадастровыми, землеустроительными, 

геодезическими работами, и  возможностью их применения при решении практических задач, 

приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности.  

 

2.  ЗАДАЧИ  УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебно-ознакомительной практики являются: обзор специальной литературы, 

изучение системы ГЗК,  ее цели, задачи и содержание, составные части и принципы ведения,  

виды кадастров (земельный, недвижимости, градостроительный, природных ресурсов);   

геоинформационных кадастровых систем (государственных, муниципальных, частных); 

истории возникновения и  развития кадастров в России, зарубежного опыта создания и ведения 

кадастра. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Учебно-ознакомительная практика представляет вариативную часть цикла Б5 ОП  

«Учебные и производственные практики» и базируется на учебной дисциплине вариативной 

части цикла Б2 - «Введение в специальность» (1 семестр). В указанной дисциплине 

рассматриваются теоретические основы ГЗК. Соответствующая дисциплина и учебная практика 

позволяет профессионально ставить задачи перед студентами и  корректно интерпретировать 
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полученные знания. Это позволяет в результате успешного усвоения программ теоретических 

курсов и учебной практики студентам иметь знания, умения и готовность освоения программы 

учебно-ознакомительной практики. 

В результате  прохождения учебно-ознакомительной практики студенты должны  обладать  

следующими компетенциями:  

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6); 

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

- способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Профессиональными (ПК): 

 

а также  знать: 

-     общие понятия земельного кадастра; свойства и характеристики земель в современных 

условиях; 

- земельного фонда страны; историю России; содержание, принципы и составные части 

земельного кадастра;  информационное и правовое обеспечение земельного кадастра; 

-     о ГЗК как о механизме регулирования земельных отношений и управления; регистрация 

землевладений и землепользований; учете земель; земельном кадастре на предприятии, в 

организации, учреждении;  земельном кадастре района (города); области, края, республики, 

земельно-кадастровых работах за рубежом; 

-      содержание основных нормативных правовых актов в области регулирования земельных 

отношений. 

 

4. ОБЪЕМ  И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Учебно-ознакомительная практика представляет собой проведение учебно-лекционной   и 

практической работы с использованием современных мультимедийных средств, кинофильмов;  

демонстраций современных геодезических приборов. 

Учебно-ознакомительная  практика проводится в полевых и камеральных (лабораторных) 

условиях в объёме: 108 часов  3 з/е.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по 
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УЧЕБНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

(научно-исследовательская практика) 

 

 

1. Цели и задачи учебно-геодезической  практики  
 

      Целями учебно-геодезической  практики, в соответствии с общими целями ОП, являются 

закрепление теоретических знаний полученных в течение учебного курса и получение 

практических навыков по производству топографо-геодезических изысканий, технологии 

построения геодезического съемочного обоснования, составление топографических планов и 

способов перенесения проектов в натуру и приобретение студентом  компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

         Основная задача учебно-геодезической практики – приобрести навыки уверенного 

обращения с геодезическими приборами и самостоятельного выполнения полевых и 

камеральных геодезических работ, часто встречающихся в практической деятельности 

инженера-землеустроителя.  

Также задачами учебно-геодезической  практики  являются: проложение  

полигонометрического хода 2 разряда, нивелирование 3 класса, топографическая съемка 

застроенной территории в масштабе 1:2000. Обработка полевых материалов на компьютере с 

использованием пакета ПК «CREDO».  

 

 

2. Место учебно-геодезической практики в структуре ОП бакалавриата 

 

Для полного и успешного усвоения учебно-геодезической практики необходимы знания по: 

математике, физике, географии, геометрии, геодезии, информатики и инженерной графики.  

Для изучения курса требуется знание: математики, геометрии, физики, географии, 

астрономии и геологии.  

В свою очередь, учебно-геодезическая практика, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей для курсов: «Фотограмметрии», «Картографии», «Геодезические 

методы наблюдений за деформациями зданий и сооружений», «Земельно-кадастровые 

геодезические работы», «САПЗР». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практики 

 

В результате прохождения учебно-геодезической  практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

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

общепрофессиональными компетенциями: 

способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

Профессиональными компетенциями: 

проектная деятельность: 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 
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- способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11) 

 

Знать:  

 способы,   приемы   и   современные   технические   средства   выполнения проектно-

изыскательных работ в землеустройстве; 

 источники    погрешностей   технических   действий    и    их   влияние    на конечный 

результат.  

 

Уметь:  

  оценивать качество  планово-картографического материала и учитывать погрешности,  

возникающие      на      различных      этапах   выполнения геодезических работ и их влияние 

па конечный результат; 

 выбирать   оптимальные   методы   корректировки   устаревшего планово- 

картографического материала и инвентаризации земель; 

 выбирать оптимальные методы определения площадей земельных участков; 

 устанавливать       целесообразные   способы    проектирования земельных участков; 

 выбирать целесообразные методы выноса проектных границ земельных участков в натуре; 

 принципы возникновения и методы учета погрешностей проявляющихся на разных этапах 

выполнения 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. 

 

Владеть:  

 знаниями   в   таком   объеме,   чтобы   в   условиях   развития современных геодезических   

технологии,   был   способен   к   переоценке  накопленного опыта, анализа своих 

возможностей и приобретению новых знаний в области     геодезического     обеспечения     

землеустройства, кадастра объектов недвижимости, мелиоративного строительства, 

рекультивации земель и др. 

 

 

4. Объем и форма проведения учебно-геодезической практики 

 

Учебно-геодезическая  практика проводится в полевых и камеральных (лабораторных) 

условиях в объёме: 162 часов – 4.5 з/е.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей   программе 

по 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (технологическая) 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Производственно-технологическая практика студентов является важнейшей составной 

частью процесса их подготовки как будущих специалистов-инженеров по кадастру. 

Цель и задачи практики - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

учебы в вузе и приобретение практических навыков по земельному кадастру (ведение 

основного и текущего учета земель, заполнение земельно-кадастровой документации, 

инвентаризация земли, основное содержание регистрации землепользовании и  

землевладений, земельно-оценочные работы и применение их результатов, составление 

отчета о наличии и распределении земельного фонда района, города, а также участие в 

отдельных видах работ и др.) 

Каждый студент должен собрать необходимые материалы с последующим включением 

их в отчет.  

 

Задачи  производственной практики 

 научить студента правильно мыслить, обобщать, анализировать и воспринять научную 

информацию, а также поставить цель и выбрать пути её достижения; 

 подготовка студента, умеющего логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 научить умению использовать литературу и нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 обучить специалистов, способных составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок; 

 ознакомление со спецификой профиля «Земельный кадастр»; 

 ознакомление со специфическими особенностями земельного кадастра; 

 ознакомление с государственными требованиями к содержанию и уровню профессиональной 

подготовки инженера по земельному кадастру. 

 

2. Место  производственной практики в структуре ОП бакалавриата 

Производственная практика базируется на знаниях следующих дисциплин: введение в 

специальность, русский язык и культура речи, математика. 

Данная практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОП ВО. В свою очередь, производственная практика, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: — 

землеустройство, основам градостроительства  и  планировки  населенных мест; геодезии и 

картографии,  ГИС технологиям и системы автоматизированного проектирования в 

землеустройстве и др., а так же имеет взаимосвязь с учебно-ознакомительной и учебно-

профессиональной практиками. 

 

 

 

3. Формы проведения первой производственной практики 
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Общие положения  производственной практики 

Производственная     практика     по      земельному  кадастру проводится в 

соответствии с учебным планом. 

Ознакомление  основами земельного кадастра, землеустройства, геодезии, картографии, 

ГИС, АИС и др. 

Перед началом практики студент должен получить в институте (в учебной части) 

направление на предприятие, а также пройти общий инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 

На предприятии инструктаж по технике безопасности проводится непосредственно на 

рабочем месте. 

По прибытии на место производственной практики студент информирует руководство 

соответствующей организации или предприятия о целях и программе практики, ее 

продолжительности, делает необходимую отметку в дневнике и получает производственное 

задание на выполнение земельно-кадастровых работ. 

Руководство практикой студента или группы студентов осуществляют два 

руководителя: один от вуза, другой - от организации или предприятия. На основе программы 

практики руководитель вместе с практикантом разрабатывают календарный график работы по 

всем разделам программы с указанием конкретных объектов и объемов работ. 

Производственную практику студенты проходят в качестве практикантов. 

Производственная практика является важным этапом подготовки специалистов по 

земельному кадастру. Она проводится в конце 6-го семестра. 

 

4. Место и время проведения первой производственной практики                 

№ 

п/п 

Место проведения производственной 

практики 

Объект  

производственной 

практики 

Время 

проведения 

практики 

1 2 3 4 

1. В учреждениях   системы Росреестра по 

ЧР,   ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

по ЧР,  Министерство сельского хозяйства, 

а также в коммерческих структурах, 

занимающихся ведением 

землеустроительных работ. 

Управление Росреестра по 

ЧР 

ФГУ «Земельная 

кадастровая» палата по ЧР 

 

Июнь-

июль 

 

5. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения первой 

производственной практики 

В результате прохождения первой производственной практики обучающиеся должны 

приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные: 

 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 
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 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). 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

 способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

 способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-6). 

 

6. Структура и содержание первой производственной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  9 зачетных единиц, 324  часа. 

 

 

Аннотация к рабочей   программе 

по 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями научно-исследовательской работы являются закрепление и углубление  

теоретических и практических знаний по земельному кадастру, полученных при изучении  

специальных дисциплин: заполнение земельно-кадастровой документации; инвентаризация 

земель; регистрация землепользований и землевладений; земельно-оценочные работы и 

применение их результатов; распределение земельного фонда района, города, а также участие в 

отдельных видах работ  

 

Задачи  научно-исследовательской работы. 

 

Задачами научно-исследовательской работы является: выполнение задания, 

предусмотренного этой программой и индивидуальным заданием руководителя; ведение 

дневника, отражающего все разделы, виды и этапы работ с указанием дат; выполнение 

действующие в организации  правил внутреннего распорядка 
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3. Место  научно-исследовательской работы в структуре ОП  бакалавриата 

 

Научно-исследовательская работа является важнейшей составной частью процесса 

подготовки студента по земельному кадастру и  является циклом Б5 ОП ВО «Учебные и 

производственные практики» и базируется на следующих дисциплинах:  «Введение в 

специальность», «Теоретические основы земельного кадастра», «Земельное право с основами 

гражданского и административного права» «Геодезия», «Землеустроительное проектирование», 

«Государственная регистрация, учет и оценка земель» - 1 часть, «Землеустройство», «Основы 

кадастра недвижимости», «Правое обеспечение землеустройства и кадастра», «Экономика, 

организация и основы технологии с/х производства» - 1 часть, 1-ой производственной практики. 

Научно-исследовательская работа имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими частями ОП ВО, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей для следующих дисциплин: «Управление земельными ресурсами», 

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов», «Экономика, организация и основы технологии 

с/х производства» - 2 часть, «Государственная регистрация, учет и оценка земель» - 2 часть, 

«Кадастр природных ресурсов», «Земельно-кадастровые геодезические работы», «САПРЗ». 

 

 

4. Формы проведения  производственной практики 

Производственная практика представляет собой проведение учебно-лекционной   и 

практической работы с использованием современных технологий, а также архивной работы. 

5. Место и время проведения  производственной  практики 

 

№ 

п/п 

Место проведения  научно-

исследовательской работы 

Объект научно-

исследовательской 

работы 

Время проведения  

научно-

исследовательской 

работы 

1 ФГУ Земельно-кадастровая палата  по 

ЧР, г. Грозный. 

Управление 

РосРеестра по ЧР 

7 семестр 

Июль, август, 

сентябрь 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения второй  

производственной практики 

В результате прохождения первой производственной практики обучающиеся должны 

приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Общепрофессиональные: 

 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). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 

126 
 

 способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

 способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7) 

 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) 

 

7. Структура и содержание  научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 4 недели (216 ч/6з.ед.) 

 

 

Аннотация к рабочей   программе 

по 

«Преддипломная практика» 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломную практику студенты проходят в течение четырнадцати недель в 

учреждениях, предприятиях и фирмах (далее организациях) Чеченской Республики, 

занимающихся землеустроительной и кадастровой деятельностью. 

Цель практики – подготовка студента к решению организационно-проектировочных и 

технологических задач земельного кадастра (землеустройства и кадастров) и к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

При прохождении преддипломной практики студент-дипломник должен 

руководствоваться примерным планом для дипломного проекта и в дальнейшем использовать 

его при выполнении дипломного проекта. 
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Подготовка студента к решению организационно-проектировочных и технологических задач 

земельного кадастра и к выполнению выпускной квалификационной работы включает 

следующие модули: 

 общеинженерный; 

 инженерно-технологический; 

 инженерный; 

 организационно-экономический; 

 природоохранный; 

 безопасности жизнедеятельности (на полевых или камеральных работах). 

 Данные модули ориентированы на формирование разделов дипломного проекта 

(дипломной работы). 

Структура данных модулей приведена в табл. 1. 

Из анализа структуры модулей (см. табл. 1) видно, что последовательное описание 

применяемых технологий на перечисленных выше предприятиях, учреждениях и фирмах не 

является выпускной квалификационной работой.  

В качестве данной работы необходимо представить решение одной или нескольких 

актуальных задач земельного кадастра (кадастра недвижимости), формулировка которых дается 

назначенным руководителем практики и утверждается на заседании кафедры. 

Программа преддипломной практики, которая обеспечивает подготовку студента к решению 

организационно-проектировочных и технологических задач земельного кадастра (кадастра 

недвижимости) и к выполнению выпускной квалификационной работы приведена в таблице 2.  

Таблица 1 

Структура модулей для формирования выпускной квалификационной работы 

 

Модуль Разделы 

 

1. Общеинженерный 

 

1.1. Состояние объекта недвижимости 

1.2. Правовой режим использования земли и 

территорий 

2. Инженерно-технологический 

 

2.1. Технология кадастровой деятельности 

(территориального землеустройства) 

2.2. Технология государственного 

кадастрового учета 

2.3. Применение ГИС-технологий 

3. Инженерный 

 

3.1. Управление недвижимостью, улучшения 

3.2. Развитие территорий 

3.3. Оценка эффективности 

4. Организационно-экономический 

 

4.1. Структура организации 

4.2. Планирование и организация работ 

(включая оптимизацию и эффективность) 
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4.3. Оплата труда и экономическое 

стимулирование 

4.4. Государственная кадастровая оценка 

земель различных категорий 

4.5. Земельные платежи 

5. Природоохранный 5.1. Охрана земель различных категорий 

5.2. Рациональное использование земель 

различных категорий 

 

 

Выбор темы дипломного проекта  

Выбор темы дипломного проекта является важным и ответственным моментом, 

предопределяющим успех дипломного проектирования. В соответствии с ней студент собирает 

все необходимые материалы для проектирования. 

Тема дипломного проекта, как правило, закрепляется за студентом до выезда на практику. 

Однако непосредственно на месте прохождения практики она может быть уточнена с учетом 

содержания проектных работ и особенностей объекта проектирования. 

При необходимости уточнение темы дипломного проекта и перечня подлежащих сбору 

материалов производится руководителем практики от кафедры совместно со студентом и 

руководителем от производства. 

Тематика дипломных проектов по землеустройству определяется кафедрой 

землеустройства, как профилирующей по дисциплинам землеустроительного цикла. Она 

должна охватывать основные разделы межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, а также других дисциплин, по которым кафедра ведет научно-

исследовательскую работу. Темы дипломных проектов должны иметь широкий комплексный 

теоретический и практический характер, обобщать и развивать знания студента по базовым 

специальным дисциплинам, отражать важные вопросы, выдвигаемые землеустроительным 

производством, предусматривать выполнение исследований научно-производственного 

характера.  

Заслуживают внимания темы, определенные на стыке земпроектирования и смежных 

дисциплин. Высокий уровень имеют дипломные проекты, разработанные как составная часть 

исследований, выполняемых руководителем в сотрудничестве со студентом. 

При выборе темы важно учитывать личность студента-выпускника, его индивидуальные 

способности, интерес к тем или другим вопросам. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры 

образовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 

Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет 
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собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в 

работе городских организаций, занимающихся кадастровой деятельностью, где возможно 

изучение материала, связанного с темой дипломного проектирования. Выбор организации 

согласуется с научным руководителем дипломного проектирования.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Место практики студент выбирает самостоятельно по договору с руководством городских 

организаций, занимающихся кадастровой деятельностью, где возможно изучение материала, 

связанного с темой дипломного проектирования. Выбор организации согласуется с научным 

руководителем дипломного проектирования.  

Согласно положительному опыту прошлых лет рекомендуются учреждения, предприятия и 

фирмы. 

На основании направления студентов на практику оформляется приказом по университету. 

Перед выездом на практику студенты должны получить договор, программу практики, завести 

дневник и ежедневно вести в нем записи о выполняемых работах на практике.  

До отъезда на практику студенты должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики. Данная разработка является программой практики и одновременно указанием о 

содержании отчета по практике и сбору материала для составления дипломного проекта 

(работы).  

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной  практики обучающиеся должны приобрести 

следующие компетенции: 

Общекультурные: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Общепрофессиональные: 

 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); 
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 способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроля за использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

 

-     способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-5); 

-способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-6). 

При прохождении преддипломной практики каждый студент должен ориентироваться на 

требования ОП  к умениям, которые должен приобрести бакалавр: 

 осуществлять организацию и планирование работ по кадастру недвижимости и 

застроенных территорий; 

 проводить оценку земли и недвижимости в целом; 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ; 

 разрабатывать и вести кадастровую документацию; 

 моделировать варианты использования земель; 

 осуществлять топографо-геодезические изыскания; 

 разрабатывать мероприятия по снижению антропогенного воздействия на окружающую 

среду; 

 осуществлять экологическую экспертизу новых программ развития территорий и т.п. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов 3 зач. ед. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу 

высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

(профиль «Земельный кадастр») 

квалификация «Бакалавр», разработанную выпускающей кафедрой «Геодезия и земельный 

кадастр» строительного  факультета Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» (профиль «Земельный кадастр»)  представляет собой систему 

документов, разработанную на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. 

№1084. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на официальном сайте 

вуза, и содержит следующую информацию: квалификация выпускника, форма и срок обучения, 

требования к абитуриенту, вступительные экзамены, трудоемкость ОП ВО направления, 

краткая характеристика направления,  область профессиональной деятельности  выпускника, 

объекты и виды профессиональной деятельности, к которым преимущественно готовится 

выпускник, перечень профессиональных задач, которые должен быть готов решать выпускник в 

соответствии с видом профессиональной деятельности. 

ОП ВО 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, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

Цель ОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

(профиль «Земельный кадастр») – это подготовка высококвалифицированных, 

конкурентноспособных специалистов в области земельно-имущественных отношений, а так же  

выработка и развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Анализ состава всех компонентов ОП позволяет установить, что содержание 

образовательной программы соответствует требованиям стандарта и отражена в учебном плане. 

Структура программы включает в себя обязательную часть (базовую) и вариативную часть, 

обеспечивающую возможность реализации программы бакалавриата по заявленному профилю 

в рамках направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой и вариативной частям программы;  

Блок 2 «Практики», которые относятся к вариативной части программы;  
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», которая относится к базовой части  

программы и завершается присвоением квалификации бакалавр по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.: в том числе Блок 1 -   

198 з.е. (базовая часть – 101 з.е.; вариативная часть – 97 з.е.), Блок 2 – 33 з.е.(вариативная 

часть); Блок 3 – 9 з.е.(базовая часть). 

Дисциплины учебного плана по заявленной образовательной программе формируют весь 

необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которые соответствуют установленным перечням компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО  по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Обучение бакалавров по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профилю 

подготовки «Земельный кадастр» реализуется по очной, и заочной формам обучения. Срок 

обучения по очной форме – 4 года. 

Распределение учебных дисциплин, различных видов практик, государственной 

итоговой аттестации по отдельным блокам и периодам обучения отвечают требованиям логики 

и соотносятся с конечными результатами обучения: знаниями, умениями, приобретаемыми 

компетенциями как в целом ОП ВО, так и по ее отдельным структурным элементам. 

С целью реализации компетентностного подхода при подготовке студентов по профилю 

«Земельный кадастр» ОП предполагает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций и др., которые в сочетании с внеаудиторной работой позволяют 

сформировать и развить у студентов профессиональные навыки.  

Одно из преимуществ ОП – это учет требований работодателей при формировании 

дисциплин профессионального цикла, которые по своему содержанию позволяют обеспечить 

компетенции выпускника в организационно-управленческой, проектной, научно-

исследовательской, производственно-технологической видам деятельности. 

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных в ОП, 

позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует компетентностной модели 

выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОП ВО по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», профилю подготовки «Земельный кадастр» разработаны фонды 

оценочных средств,  

позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных компетенций. Фонды 

оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки бакалавра, соответствуют целям и задачам ФГОС ВО и учебному плану. 

Разработанная ОП  имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической 

документацией и материалами. Выборочный анализ каталога электронной библиотеки 

Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. 

Миллионщикова показал, что в нем представлены программы всех заявленных дисциплин, 

практик и государственной итоговой аттестации. 

Структура ОП подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профилю подготовки «Земельный кадастр» полностью соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 21.03.02. Требования к содержанию и реализации 

компетентностного подхода ОП, созданию условий для всестороннего развития личности в 

целом выполнены. Одним из преимуществ является учет требований работодателя при 
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формировании дисциплин профессионального цикла, которые по своему содержанию 

позволяют обеспечить компетенции выпускника.  

В целом реализуемая образовательная программа, разработанная и реализуемая ФГБОУ 

ВО Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика 

М.Д. Миллионщикова, отвечает требованиям ФГОС ВО, способствует формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профилю «Земельный кадастр», 

соответствуют современному развитию науки, техники, культуры, экономики и социальной 

сферы, что обеспечивает подготовку на должном уровне специалистов в области земельно-

имущественных отношений. 

Программа может быть использована для подготовки студентов квалификации 

«бакалавр» по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль подготовки 

«Земельный кадастр». 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


