
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование 

представлений об основных этапах  в истории Отечества, 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  обязательной части  учебного 

плана.   

         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: «Культурология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

УК-5 -  Способен    воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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 отечественной истории; 

владеть:  

- основными методологическими подходами к изучению истории; 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа 

литературы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зач. ед.,  

из них: контактная работа 16 часа, самостоятельная работа 128 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 

семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать 

мировоззренческие, гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформировать 

целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и 

живой природе и общественной жизни. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части  учебного плана. Для 

изучения курса требуется знание: истории, культурологии, физики, 



астрономии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с историей и 

культурологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для  психологии, политологии и 

социологии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:   

УК-5 -  Способен    воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах.   

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции к познавательной деятельности; 

уметь: анализировать  социально-значимые процессы и явления 

 в общественно-политической жизни;   

владеть:  культурой мышления, логикой рассуждений и высказываний;   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов,  3  зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 

семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

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 задач: 

- познавательную, 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 изучаемых странах; 

-развивающую, обеспечивающей речемыслительные и 

коммуникативные способности, развитие памяти, внимания, воображения, 

формирование потребности к самостоятельной познавательной деятельности, 

критическому мышлению и рефлексии; 

-практическую, 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 обязательной части  учебного плана. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– особенности системы изучаемого иностранного языка в его 

фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах; 

– 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. 

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: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

- одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _216 часов, _6_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _24_ часа, самостоятельная работа _192_ часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в    

 1-2 и  экзамен в 3 семестрах. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«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; 



 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» относится к обязательной 

части  учебного плана.    

 Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации 

междисциплинарных знаний  «Экологии», «Физики», «Химии», 

«Математики» 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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

 



 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 

семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  

частью общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  

течение  всего  периода  обучения,  физическая культура   входит  

обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    образования, 

значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  

физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    



как    здоровье,   физическое  и психологическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   

физической культуры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  

предусматривается   решение следующих воспитательных,  образовательных,  

развивающих  и  оздоровительных  задач. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура относится к обязательной части  учебного плана.  

Дисциплина тесно связана не только с физическим и функциональным 

развитием организма студента, но и его психофизической надежности как 

будущего специалиста и устойчивости уровня его работоспособности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей компетенции:  

УК-7 - Способен   поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  часов,  2   зач. ед.,  

из них: контактная работа 8 часов, самостоятельная работа 64 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет  в 1  

семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

 

1. 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 природо-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. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части  учебного плана.  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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК- 10 -  Способен принимать  обоснованные экономические решения 

в различных областях   жизнедеятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: базовые представления об основных теоретических и прикладных 

направлениях экологии.  

уметь: использовать теоретические знания на практике, давать оценку 

экологической ситуации; анализировать экологические проблемы. 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

 



 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 

семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи_» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения курса «Русский язык и культура речи» – формирование 

современной языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о 

структуре русского языка и особенностях его функционирования, 

обладающей  устойчивыми навыками порождения высказывания в 

соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности 

своего личностного потенциала. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной 

части  учебного плана. Для изучения курса требуются знания школьного 

курса русского языка и литературы. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе 

самостоятельной работы, являются основой для изучения всех дисциплин 

данного направления подготовки. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  общекультурные  компетенции:  

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

УК- 9-  способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины 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;  

 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _72_ часов, _2_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _8_ часа, самостоятельная работа _64_ часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 

семестре. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Математика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Математика» является  овладение 

студентами теоретическими знаниями и практическими навыками 

применения математических методов и компьютерных программных 

продуктов при изучении  систем и процессов земельного кадастра.   

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

-  расширить и углубить теоретические и практические знания студентов 

об основах курса «Математика»; 

-  освоить методологию и алгоритмическую основу построения типовых, 

наиболее распространенных математических моделей,  

-  научить студентов практическому использованию математического 

аппарата и методов математического моделирования при решении задач 

картографии и геоинформатики. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» - относится к обязательной части  учебного 

плана, понимание и овладение которой опирается на предварительное 

изучение математических дисциплин общеобразовательного сегмента, таких 

как «Математика», «Информатика», «Экономика». 

 Полученные студентами знания по данной дисциплине являются одним 

из элементов для выполнения ВКР.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные принципы и математические методы построения моделей; 

уметь: 

- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах с 

использованием экономико-математических моделей;  



владеть: 

 - навыками принятия решений и  основами математического моделирования 

прикладных задач в современных условиях с учетом изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 часов, 13 зач. ед.,  

из них: контактная работа 68 часов, самостоятельная работа 400 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2 и  

экзамен в 1,3  семестрах. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части  учебного 

плана и является обязательной к изучению.  

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех 

дисциплин, так же она является предшествующей для курсов: 

− Геоинформатика; 

− Геоинформационное картографирование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− основные понятия информатики, современные средства 

вычислительной техники, основы алгоритмического языка и 

технологию составления программ. 

Уметь:  

− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной 

системой, основными офисными приложениями, средами 

программирования и графическими пакетами.  

Владеть:  

− методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения 

прикладных задач строительной отрасли. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зач. ед.,  

из них: контактная работа 24 часов, самостоятельная работа 192 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 и  

экзамен во  2  семестрах. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологическое предпринимательство» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является усвоение студентами теоретических и 

практических основ организации и ведения бизнеса, разработки и 

представления бизнес-идей с учетом современных экономических условий, а 

также развитие навыков владения элементами технологического 

предпринимательства с управлением проектами на базе информационно-

аналитического обеспечения. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- ознакомление студентов с особенностями проектного управления и 

проектного бизнеса в организациях; 

- формирование навыков управления проектами; 

- формирование понимания особенностей инновационной деятельности 

и специфических черт управления инновационными проектами; 

- формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и 

оценки инвестиционных инновационных проектов; 

- формирование навыков работы в проектной команде. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части. Для 

изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин обязательной части: «Экономика», «Математика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

УК-6  -   Способен    управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате прохождения курса студент должен: 

знать: 

-понятие, сущность и особенности технологического 

предпринимательства в современных условиях; 

- субъекты и формы предпринимательской деятельности; 

- этапы и особенности развития стартапов в бизнес. 

уметь:  



- получать необходимую информацию для организации и ведения 

работы по управлению коллективом, занятым разработкой проекта; 

- использовать знания о возможности организации индивидуального 

бизнеса при реализации своего проекта. 

-разрабатывать различные разделы бизнес-плана; 

- определять и оценивать разного рода риски; 

владеть: 

- методами проведения маркетинговых исследований и разработки 

бизнес-планов 

-  методами оценки возможных рисков в инновационной деятельности; 

- навыками использования научных разработок для реализации 

инновационной идеи в виде бизнес-плана или проекта.. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи современного вузовского культурологического 

образования исходят из необходимости ознакомить обучающегося  с 

достижениями мировой и отечественной культуры: помочь ему определить 

свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные ориентиры и развить 

творческие способности. Культурологическая подготовка призвана 

восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» 

характера обучения и отсутствие традиций классического гуманитарного 

образования.  

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Культурология»  относится к  обязательной части  

учебного плана.   

Она  призвана помочь личностной ориентации молодого человека в 

современном мире; понимание мира как совокупности культурных 

достижении человеческого общества,  должна способствовать 



взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных 

культур. 

Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих 

учебных дисциплин: «Философия», «Правоведение». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-5.   Способен    воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм, 

процессов и практик; типологию 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 коммуникаций 

и взаимовлияние культур; направления межэтнического и 

межконфессионального диалога;       

 

 

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 

культурологии в 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. 

  



5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зач. ед.,  

из них: контактная работа 8 часа, самостоятельная работа 64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 

семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения 

студентами знаниями в области права, выработке позитивного отношения к 

нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных 

знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в 

жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к обязательной части  учебного плана. Для 

изучения курса требуется знание: обществознания, истории, философии. 

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

предшествующей дисциплиной для курсов:  политология, социология, 

культурология, теория государства и права. Наряду с историей, философией, 

политологией, социологией и другими дисциплинами правоведение следует 

рассматривать как составную часть процесса формирования 

мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

общекультурные  компетенции: 



УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК- 11- Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

природу и сущность государства и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особенности государственного и правового 

развития России, особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, систему права, основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в основных 

отраслях материального и процессуального права. 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, правильно применять и использовать нормативные 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

навыками работы с нормативными правовыми документами и их 

использования в своей профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2  зач. ед.,  

из них: контактная работа 8 часов, самостоятельная работа 64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 3 

семестре. 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Землеведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса - приобретение студентами теоретических и 

практических знаний по курсу, развить теоретическое мышление, привить 

навыки самостоятельной работы и применения полученных знаний при 

решении практических задач. Раскрытие сущности географической науки, 

формировании у студентов целостного представления о географической 

оболочке Земли, ее структуре, внутренних и внешних взаимосвязях. 

 

Задачи дисциплины 

 освоение профессиональных знаний: 

 владение терминологией по курсу землеведения; 

 знание принципов землеведения; 

 изучение современных методов разработки и социально-

экономического обоснования проектов землеведения. 

Формирование профессиональных навыков и умений 

 работа с документацией землеведения; 

 составление проектов и схем землеведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана ФГОС ВО. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:   

УК- 10 -  Способен принимать  обоснованные экономические решения 

в различных областях   жизнедеятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: роль землеведения в решении важнейших задач географии, 

основные общие методы исследования в землеведении, физические свойства 

географической оболочки, состав, строение географической оболочки и ее 

динамику, глобальные изменения в географической оболочке.  



Уметь: определять географические объекты на карте и подписывать их 

на контурной карте, входящие в обязательный перечень знаний 

географической номенклатуры; строить графики, кривые зависимости 

влияющих друг на друга факторов и уметь анализировать, решать задачи из 

практикума по землеведению.  

Владеть: навыками работы с картографическим материалом. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 

семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Геоморфология с основами геологии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Геоморфология с основами 

геологии» является формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра к использованию знаний 

в области геоморфологии и геологии при решении практико-

ориентированных задач в рамках производственно-технологической 

проектно-изыскательной и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности. 

Задачами дисциплины «Геоморфология с основами геология» являются: 

 научить студентов использовать основные законы развития 

геоморфологических и геологических процессов; 

 привить студентам знания по морфологии и рельефа поверхности Земли; 

 ознакомить студентов со способами полевого и камерального 

геоморфологического дешифрирования аэрофотоснимков в 

профессиональной деятельности; 

 научить студентов применять методы геоморфологического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана ФГОС ВО. Для изучения курса требуется знание такой дисциплины, 



как «География почв с основами почвоведения». Данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: «Экология», «История развития картографии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 - Способен применять знания фундаментальных разделов наук 

о Земле, базовые знания естественнонаучного и математического циклов при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные формы рельефа, условия их образования и закономерности 

возникновения и распространения; 

 вещественный состав и тектонику земной коры и закономерности ее 

развития; 

 методы и способы изучения рельефа поверхности Земли и 

геологического строения земной коры  

 уметь: 

 распознавать на местности различные формы поверхности Земли и 

причины их образования;  

 дешифрировать на аэрокосмоснимках различные формы рельефа 

поверхности Земли; 

 выполнять полевые геолого-геоморфологические исследования; 

владеть:  

 основными навыками анализа и оценки геоморфологии интересующего 

района и современных геоморфологических процессов; 

 основными навыками описания стратиграфических разрезов горных 

пород; 

 навыками геоморфологического дешифрирования форм рельефа и 

выявления опасных геоморфологических процессов. 

 

 

 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144_ часов, _4_ зач. ед., 

из них: контактная работа _16_ час, самостоятельная работа _128_ часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 

_5_ семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение законов экономики, что призвано 

вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками, имеющими большое 

мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих 

рациональное поведение самостоятельных, ответственных экономических 

субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентом основных принципов экономической теории и 

базовых экономических понятий;  

- знакомство с языком экономистов;  

- приемами графического и аналитического анализа эмпирических 

данных и теоретических конструкций, базирующихся в основном на том же 

математическом аппарате, что и естественные и технические науки.  

Также задачей курса является приобщение к экономике с точки зрения 

освоения специфических методов анализа. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана ФГОС ВО. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате освоения дисциплин «Математика», 

«Информатика». 

Данная учебная дисциплина предшествует изучению дисциплины 

«Экономическая и социальная география России и мира» и формирует 

компетенции, необходимые для прохождения Технологической (проектно-

технологическая) практики и Научно-исследовательской работы, 



ориентированных на изучение организационно-экономической 

составляющей наук о Земле. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

УК- 10 -  Способен принимать  обоснованные экономические решения 

в различных областях   жизнедеятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать природу и содержание основных экономических понятий, 

принципиальные отличия различных теорий в исследовании экономических 

явлений и процессов, методы исследования экономических отношений, 

методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

теоретические принципы выработки экономической политики; 

 Уметь применять теоретические знания при анализе экономической 

действительности и решений конкретных практических задач, выявлять 

экономические проблемы при макро- и микроанализе и предлагать способы 

их решения, давать оценку экономической политике государства, 

использовать методики расчета важнейших экономических показателей и 

коэффициентов, свободно ориентироваться и с сознанием дела использовать 

учебную, научную, справочную литературу; 

 Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) категорийным 

аппаратом микро- и макроэкономики, методами экономической теории, 

умениями применения стандартных экономических моделей к анализу 

реальной хозяйственной действительности и расчета экономических 

показателей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, _3  зач. ед.,  

из них: контактная работа _12_ часов, самостоятельная работа _96_ часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью данного курса  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 бакалавров   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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

ОПК-1 - Способен применять знания фундаментальных разделов наук 

о Земле, базовые знания естественнонаучного и математического циклов при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся 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). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  396 часов, 11 зач. ед.,  

из них: контактная работа   48  часов, самостоятельная работа  348  часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 

семестре экзамен в 2,4 семестре. 

 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Картография» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  



Основная цель курса - обучение студентов теоретическим основам 

картографии, современным методам и технологиям создания, 

проектирования и использования планов и карт природных ресурсов и имеет 

своей целью картографическую подготовку бакалавров, которые должны 

знать входную и выходную планово-картографическую документацию, 

основы организации картографического производства, а также уметь 

практически создавать и использовать планово-картографические 

материалы. 

   

Задачи дисциплины 

Знать: основные понятия и термины; математическую основу карт; 

основные картографические проекции и их свойства; способы 

картографического изображения; способы составления тематических карт, 

принципы их оформления; принципы генерализации; способы оценки карт; 

виды и типы общегеографических, тематических карт и атласов.  

Уметь: выполнять составление карт; выбирать картографическую проекцию; 

осуществлять подбор источников для картографирования, разрабатывать 

легенды карт и выбирать способы изображения; выполнять анализ и 

оценивать качество карт и других картографических произведений.  

Владеть: методами составления карт и их использования в 

географических исследованиях. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана ФГОС ВО. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра  по дисциплинам: «Математика», «Прикладная 

геодезия», «Геодезия».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   

ОПК-2. Способен использовать базовые знания в области картографии 

и геоинформатики при создании картографических произведений и 

геоинформационных систем; 

ОПК-3. Способен применять базовые картографические и 

геоинформационные методы при анализе географической информации и ее 

представлении в базах пространственных данных. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 требования, предъявляемые к оформлению картографических 

материалов; 

 математическую основу карт; 

 теорию картографических проекций; 

 правила компоновки карт и теорию генерализации; 

 способы изображения тематического содержания на картах; 

 технологии создания оригиналов карт различной тематики; 

 способы подготовки карты к изданию. 

уметь: 

- оформлять легенду карты; 

- правильно подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты; 

- осуществить перенос изображения с источника на подготовленную 

основу; 

- рассчитать искажения на картографируемую территорию;  

- генерализировать явления и объекты. 

 

владеть: 

- методами практического использования наиболее распространенных 

технологий создания тематических карт; 

- методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогноз-

ных материалов с использованием современных компьютерных техноло-

гий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4  зач. ед.,  

из них: контактная работа 16 часов, самостоятельная работа 128 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 4 

семестре. 

 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическая  картография» 

  

1. Цели и задачи дисциплины  

             Цель изучения учебной дисциплины: освоение базовых 

теоретических основ математической картографии и получение практических 



навыков работы с различными картографическими проекциями для решения 

практических задач. 

  Задачи дисциплины:  

-изучить понятийный аппарат математической картографии, сферы 

применения математической картографии, основные принципы работы с 

картографическими проекциями, современную классификацию 

картографических проекций; 

 -научиться рассчитывать искажения на картографируемую территорию, 

создавать и управлять полноценным ГИС-проектом в соответствующем ГИС-

пакете, рассчитать и построить с требуемой точностью математическую 

основу карты, подбирать необходимый алгоритм анализа данных в 

изучаемом программном обеспечении в соответствии с поставленной 

задачей;  

-методами картометрии с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий, методами обработки, хранения и публикации 

картографических данных в программной среде, методами практического 

использования наиболее распространенных картографических проекций для 

создания карт. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана ФГОС ВО. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате освоения дисциплин «Картография», 

«Математика», «Информатика». 

 

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:   

ОПК-1 - Способен применять знания фундаментальных разделов наук 

о Земле, базовые знания естественнонаучного и математического циклов при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 требования, предъявляемые к точности  картографических материалов; 

 математическую основу карт; 

 теорию картографических проекций; 

      математическую основу изображения тематического содержания на 

картах; 



 технологии создания оригиналов карт различной тематики; 

 способы подготовки карты к изданию. 

уметь: 

- оформлять легенду карты; 

- правильно подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты; 

- осуществить перенос изображения с источника на подготовленную 

основу; 

- рассчитать искажения на картографируемую территорию;  

- генерализировать явления и объекты. 

 

 

владеть: 

- методами практического использования наиболее распространенных 

технологий создания тематических карт; 

- методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогноз-

ных материалов с использованием современных компьютерных техноло-

гий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4  зач. ед.,  

из них: контактная работа 16 часов, самостоятельная работа 128 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 8 

семестре. 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология и политология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Согласно ОП «Социология и политология»  относится к обязательной 

части  учебного плана ФГОС ВО.  

Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология и политология» 

предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня 

подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», 

«Культурология», «Философия», «Психология и этика». 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной  части образовательной программы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины   



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-5.   Способен    воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 

Знать:  

- сущность   методологии  социологической науки, ее основных 

разделов; 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной 

структуры; 

- сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого 

характера индивидов; 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований 

общественных процессов  современного общества. 

уметь: 

- выявлять связь идей основателей социологии с современными  

социологическими теориями; 

- формировать аналитический подход  в вопросах  роли и места 

различных общностей в системе социальной структуры; 

- ориентироваться в социологическом видении характера социальных 

процессов, происходящих в современном обществе; 

- применять методику эмпирических исследований в процессе изучения 

различных сфер жизнедеятельности индивидов; 

- осваивать процесс социализации личности,  совершенствовать социальный 

статус и социальную роль  в условиях социокультурной реальности 

          

владеть навыками: 

- понимания  понятийно-категориального аппарата социологической 

науки;  

- целостного представления об эволюции социальной мысли; 

- ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и 

подходами; 



- приобретения знаний о социальном положении человека в обществе;  

- рассмотрение основных принципов организации и функционирования 

социальных систем;  

- формирования целостного представления о содержании и сущности 

основных процессов социального развития современного общества;  

- выработки  навыков подготовки и проведения конкретного 

социологического исследования в сфере будущей профессиональной 

деятельности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _108_ часов, _3_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _12_ часов, самостоятельная работа _96_ часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 2 

семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геоинформатика» 

1.  Цели и задачи дисциплины  

 

Создание необходимой основы для использования современных 

средств вычислительной техники, воспитание у студентов информационной 

культуры, отчетливого представления о роли этой науки и знаний о 

современных информационных технологиях. Дисциплина 

«Геоинформатика» имеет задачей ознакомить учащихся с основными 

положениями своих наиболее широко используемых разделов, тенденциями 

их развития, принципам построения информационных моделей, применению 

современных геоинформационных технологий. Программа изучения курса 

предусматривает освоение теоретических вопросов, определяющих знания в 

области организации геоинформационных технологий. Практические навыки 

и умения отрабатываются на практических занятиях в компьютерных 

лабораториях и при самостоятельной работе студентов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана ФГОС ВО.   

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

ОПК-4 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе технологии геоинформационных систем. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые положения фундаментальных разделов геоинформатики для 

обработки информации и анализа географических данных.  

Уметь: использовать основы геоинформатики и современных 

геоинформационных технологий.  

Владеть: вычислительной техникой, принципами построения и эксплуатации 

ГИС, экспертных систем, методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144_ часа, _4_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _16_ часов, самостоятельная работа _128_ часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геоинформационное картографирование» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Геоинформационное картографирование» 

являются формирование профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность бакалавра картографии и геоинформатики к 

использованию знаний теоретических и методических основ 

геоинформационного картографирования при автоматизированном создании 

и использовании карт. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 



  Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного 

плана  ФГОС ВО по направлению подготовки «05.03.03- Картография и 

геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

ОПК-2. Способен использовать базовые знания в области картографии 

и геоинформатики при создании картографических произведений и 

геоинформационных систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _216_ часа, _6_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _20_ часов, самостоятельная работа _196_ часов. 

 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 9 

семестре. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая и социальная география России и мира» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

         Цель изучения учебной дисциплины: Получение общих и специальных 

знаний в области экономической и социальной географии. Формирование 

научных представлений о формах и структурах пространственной 

организации общества, законах ее функционирования и развития. 

Формирование навыков использования экономико-географических подходов 

при решении важнейших глобальных и региональных проблем 

современности.  

 Задачи дисциплины: Сформировать высокий уровень профессиональной 

компетенции:  

- об основных технологических процессах, применяемых в промышленности 

и сельском хозяйстве;  

- об основных ресурсосберегающих и малоотходных технологиях; 



 - в области исследования структуры, размещения и территориальной 

организации народонаселения, рассматриваемых в процессе общественного 

воспроизводства;  

- о географических особенностях динамики, структуры и расселения 

населения, населенных пунктов и их систем;  

- о закономерностях и факторах формирования современной 

территориальноотраслевой структуры и расселении России и стран 

зарубежного мира;  

- об общечеловеческих проблемах социального характера, а именно: 

межнациональных отношений, культуры и нравственности; 

 - в области управления природопользованием;  

-  развить способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской 

работе и выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний 

по экономической географии; 

- сформировать умения и навыки использования знаний социально-

экономической географии в образовательной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

  Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

УК- 10 -  Способен принимать  обоснованные экономические решения 

в различных областях   жизнедеятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144_ часа, _4_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _16_ часов, самостоятельная работа _128_ часов. 

 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 

семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ рабочей программы по дисциплине 

«Физическая география России и мира» 

1.  Цели и задачи дисциплины  

            Цель дисциплины «Физическая география России и мира» 

заключается в познании общих планетарных и крупных региональных 

закономерностей возникновения, развития, распространения и 

хозяйственного освоения природно-территориальных комплексов, а также 

выработка у бакалавров представлений о направлениях и интенсивности 

хозяйственной трансформации ландшафтов в различных природных 

структурах суши земного шара.  

           Задачи курса — показать многообразие природы и ресурсов России и 

мира и раскрыть взаимосвязь между процессами и явлениями, 

формирующими разнообразие современных ландшафтов отдельных 

материков. «Физическая география мира и России» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин модуля «География» 

«Землеведение», «Геоморфология с основами геологии», «География почв с 

основами почвоведения», «Климатология и метеорология». Данная учебная 

дисциплина предшествует изучению дисциплины «Экономическая и 

социальная география России и мира». Знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины, необходимы также для прохождения учебной и 

производственной практик.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

 Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  

по направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _108_ часа, _3_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _12_ часов, самостоятельная работа _96_ часов. 



 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 

семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Геодезия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: изучение земной поверхности путем производства 

измерений на ней, обработки их результатов и составления карт, планов и 

профилей, служащих основной геодезической продукцией и дающих 

представление о форме и размерах всей Земли или отдельных ее частей. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 изучение геодезических инструментов; 

 изучение  методов математической обработки результатов полевых и 

методов измерения линий и углов на земной поверхности измерений; 

 изучение методов графических построений и оформления карт, планов и 

профилей; 

 изучение методов использования результатов измерений и графических 

построений при   решении задач промышленного, гражданского, 

сельскохозяйственного, транспортного, культурного строительства, 

научных исследований и т.д. 

 навыки самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний и практических навыков при выполнении инженерно- 

геодезических работ  

 проведение специальных геодезических измерений при эксплуатации 

поверхности и недр Земли (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте - и газодобычи), а также при 

изучении других планет и их спутников. 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  

по направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

Для изучения курса требуется знание: математики; информатики; 

физики. 



В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов:  

Предшествующей  данная дисциплина является для таких дисциплин 

как: «Прикладная геодезия», «Аэрокосмическая съемка», «Фотограмметрия», 

«Основы спутникового позиционирования», «Производственная практика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В соответствии ФГОС ВО  выпускник  программы должен обладать 

следующими       профессиональными компетенциями: 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен 

знать:  

 методы полевых и камеральных работ по созданию, развитию и 

реконструкции государственных геодезических, нивелирных, 

гравиметрических сетей, а также  координатных построений 

специального назначения; 

 геодезические методы изучения динамики изменения поверхности 

Земли и методы наблюдения за деформациями инженерных 

сооружений; 

 технологию инженерно-геодезических работ при инженерно-

технических изысканиях для проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений; 

 устройство геодезических приборов, их исследование, поверки и 

юстировки, способы эксплуатации  при полевых измерениях;  

 современные тенденции в изучении фигуры Земли, существующие и 

создаваемые системы координат для построения геодезических сетей, 

способы планирования и выполнения топографо-геодезических и 

картографических  работ  при инженерно-геодезических и других видах 

изысканий объектов строительства и изучении природных ресурсов; 

 разработку планов, установлению порядка, организации и управлению 

инженерно-геодезическими работами в полевых и камеральных 

условиях; 

 методы топографо-геодезических работ и технической документации и 

методы проведения полевых испытаний геодезических, 

астрономических и гравиметрических приборов; 



уметь:    

 выполнять специализированные инженерно-геодезические работы при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов, к проводить специальные геодезические 

измерения при эксплуатации поверхности и недр Земли (включая 

объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, 

нефте- и газодобычи), а также при изучении других планет и их 

спутников; 

 получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной 

геометрии сооружения при его строительстве и эксплуатации; 

 проводить геодезические измерения углов, длин линий на местности, 

выполнять полевые и камеральные работы, разрабатывать проекты 

производства геодезических работ (ППГР). 

 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _288_ часов, _8_ зач. ед., 

из них: контактная работа _36_ часов, самостоятельная работа _252_ часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет 3 и  

экзамен  в 4 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Топографическое картографирование» 

1. Цели и задачи дисциплины  

        Целью освоения дисциплины «Топографическое картографирование» - 

является формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

создания и обновления топографических карт суши и акваторий по аэро- и 

космическим снимкам, трансформация которых в картографическое 

изображение базируется на полевом географическом изучении местности.    

Задачи дисциплины «Топографическое картографирование» - дать знания о 

назначении, содержании, методах создания и обновления топографических 

карт и планов разных масштабов и типов, а также обучить студентов 



навыкам практической работы на разных этапах технологического цикла 

создания (обновления) карт.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

 Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  

по направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-2. Способен использовать базовые знания в области картографии 

и геоинформатики при создании картографических произведений и 

геоинформационных систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _252_ часа, _7_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _24_ часа, самостоятельная работа _228_ часов. 

 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 и 

экзамен 6 семестре. 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Редактирование топографических карт» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Редактирование топографических карт» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для конкретных видов деятельности редактора карт как 

ведущего ответственного специалиста производства и руководителя 

процессами создания и обновления карт для обеспечения их высокого 

качества и научного уровня.  



Задачи дисциплины – подготовить специалистов для руководства 

процессом создания (обновления) первичных топографических карт, 

основываясь на знаниях научных принципов их содержания, методов 

создания (обновления), а также теоретических основ и методов 

дешифрирования снимков. Задачи курса ориентированы на формирование у 

студентов практических навыков редактирования карт на разных этапах их 

создания (обновления).  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

 Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  

по направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен использовать базовые знания в области картографии 

и геоинформатики при создании картографических произведений и 

геоинформационных систем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144_ часа, _4_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _16_ часов, самостоятельная работа _128_ часов. 

 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Интеграция географических данных при создании тематических карт» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Интеграция географических данных при 

создании тематических карт» является получение знаний и навыков 

интеграции географических данных разного типа с целью создания 

тематических карт современными методами и технологиями, позволяющих 

сформировать общие и профессиональные компетенции, необходимые для 



обработки информации и анализа географических и картографических 

данных.  

Задачами дисциплины являются:  

 изучение различных типов географических данных;  

 знакомство с видами интеграции географических данных;  

 изучение возможностей ГИС по интеграции данных для 

тематического картографирования;  

 изучение проблем пространственной, географической и тематической 

интеграции;  

 изучение возможностей создания синтетических карт с привлечением 

различных типов географических данных.  

Дисциплина «Интеграция географических данных при создании 

тематических карт» опирается на следующие учебные дисциплины: 

«Картография», «Фотограмметрия», «Математическая картография», 

«Геоинформационное картографирование» и связано с параллельно 

читаемыми дисциплинами: «Интернет-технологии в картографии».  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

 Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  

по направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2. Способен использовать базовые знания в области картографии 

и геоинформатики при создании картографических произведений и 

геоинформационных систем. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144_ часа, _4_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _16_ часов, самостоятельная работа _128_ часов. 

 

5. Вид промежуточной аттестации 



Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геоинформационные технологии в географических исследованиях» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Геоинформационные технологии в 

географических исследованиях» - углублённое изучение 

геоинформационных технологий, как средств сбора, хранения, анализа и 

визуализации пространственно-временной информации в географических 

целях. Приобретение практических навыков реализации конкретных 

географических задач средствами геоинформационных технологий. 

 Задачами дисциплины являются:  

  знакомство с понятием пространственного анализа,  

 геоинформационные технологии как инструментарий 

пространственного анализа,  

 изучение структуры, функциональных возможностей ГИС для 

географических исследований;  

 знакомство с источниками пространственной информации и 

областью их применения,  

 получение практических навыков применения геоинформационных 

технологий в различных географических исследованиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Геоинформационные технологии в географических 

исследованиях» относится к  части, формируемой  участниками 

образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  по направлению 

подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

Знания, полученные по дисциплине «Геоинформационные технологии в 

географических исследованиях», непосредственно используются при 

изучении дисциплин: 

 Создание геоинформационных систем;  

 Геоинформационное картографирование; 

 Основы спутникового позиционирования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе технологии геоинформационных систем. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 технологические схемы создания тематических карт природных 

(земельных) ресурсов, технологические вопросы взаимодействия 

различных подсистем ГИС; 

Уметь: 

 использовать на практике возможности географических 

информационных систем при создании тематических карт природных 

(земельных) ресурсов; 

 проведению мониторинга окружающей среды на основе топографо-

геодезических, гравиметрических и картографических материалов, 

дистанционного зондирования и ГИС-технологий, к изучению 

развития процессов деформаций и смещений природных и 

инженерных объектов, обеспечение их безопасности при развитии 

негативных природных явлений и инженерной деятельности; 

Владеть: 

     -    навыками реализации конкретных географических задач средствами 

геоинформационных технологий; 

 навыками практического использования наиболее распространенных в 

мировой и отечественной практике ГИС по созданию фрагментов 

тематических карт. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144_ часа, _4_ зач. ед., 

из них: контактная работа _16_ часов, самостоятельная работа _128_ часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен  в 

_8_ семестре. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«География почв c основами почвоведения» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины  

 

          Цель изучения учебной дисциплины: изучение теоретико-практических 

основ почвоведения, классификации и зонального распределения почв. 

Изучение состава, свойств и режима различных типов почв в процессе 

полевых исследований. 

Задачи дисциплины: дать знания о процессах формирования почвы как 

результата взаимодействия всех компонентов окружающей природной среды, 

о закономерностях распространения разных типов почв в связи с изменением 

географических условий, о значении почвы для человеческого общества как 

главном факторе производства продуктов питания, о сложных 

биологических, геохимических и физико-химических почвенных процессах с 

точки зрения мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и 

здоровья населения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

  Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой  

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 - Способен применять знания фундаментальных разделов наук 

о Земле, базовые знания естественнонаучного и математического циклов при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 - морфологию почв, основные процессы почвообразования, структуру 

почвенных горизонтов, распределение почв по типам; 

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 

- основы рационального подхода к использованию земель  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _180_ часа, _5_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _18_ часов, самостоятельная работа _162_ часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 1 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История развития картографии» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

                  Целями освоения дисциплины «История развития картографии» 

являются формирование компетенций, обеспечивающих профессиональное и 

гуманитарное образование будущих бакалавров, углублению и 

систематизации их знаний в области истории развития картографии в России, 

определяющих готовность и способность бакалавра к применению 

полученных знаний в научной и практической деятельности. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен понимать проблемы и 

перспективы развития картографии, историю картографической науки, уметь 

осуществлять поиск картографических произведений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

  Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой  

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _72_ часа, _2_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _8_ часов, самостоятельная работа _64_ часа. 

 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 

семестре. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Климатология и метеорология» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

          Целью  изучения дисциплины «Климатология и метеорология» 

являются: 

 - понимание климатических особенностей планеты Земля, их причин и 

условий формирования климата;  

- изучение структуры и состава атмосферы, свойств воздушных масс, 

взаимодействия Солнца с земной поверхностью;  

- изучение оптических и электрических явлений; распределение влажности, 

атмосферного давления, осадков по поверхности; 

 - анализ глобальных и локальных экологических проблем в атмосфере;  

- изучение технических возможностей прогнозирования погоды и климата, 

современных средств наблюдения за атмосферой.  

Задачи дисциплины: 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач:  

- освоение традиционных и современных средств изучения атмосферы; - 

понимание механизмов циркуляции атмосферы;  

- формирование представлений о климатической норме и климатическом 

районировании;  

- анализ качества воздушного бассейна и факторов, его определяющих;  



- формирование представлений о хозяйственном значении климата для 

различных отраслей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

  Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой  

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-1. Способен анализировать полученные знания о теоретических основах 

географии, геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, 

биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения, 

топографии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _108_ часов, _3_ зач. ед.,  

из них: контактная работа _12_ часов, самостоятельная работа _96_ часов. 

 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 

семестре. 


