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Базовая часть 

Аннотация 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

выпускника ОК- 5 - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия (102 часа), 150 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 

часов).  

Аннотация 

Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (36 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой философии. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК- 1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, ОК- 7 - способность к 

самоорганизации и самообразованию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02   Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой экономики и агробизнеса. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента. 

Аннотация 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности, ПК-1 способностью применять знание законов страны 

для правового регулирования земельно-имущественных отношений, контроль 

за использованием земель и недвижимости. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой высшей математики и компьютерного 

моделирования. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 4 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(50 часов), лабораторные (68 часа) занятия, 98 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий, профессиональных компетенций ПК-8 - способность 

использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных 

географических и земельно-информационных системах, ПК-10 - способность 



использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 22 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 4 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), лабораторные (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой экологии и 

естествознания. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию, ОПК-4 - 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой почвоведения и 

агрохимии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию, профессиональной 

компетенции ПК-5 - способность проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(34 часов), практические (34 часов) занятия, 40 часа самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой общеинженерных дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ОПК-3 - способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами, профессиональных компетенций, ПК-2 - 

способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ, ПК-8 - способность использовать знание 



современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров 

и природообустройства кафедрой кадастра застроенных территорий и 

планировки населенных мест. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности,  ПК-2 - способность использовать знания для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ, ПК-9 способность 

использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости, ПК-12 - 

способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов). 

Аннотация 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров 

и природообустройства кафедрой безопасности жизнедеятельности. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(14 часов), практические (30 часов) занятия, 64 часа самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий, профессиональных компетенций ПК-3 - способность 

использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах, ПК-7 - способность изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования 

земли и иной недвижимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(22 часов), практические (32 часа) занятия, 54 часов самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

Дисциплина «Геодезия» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой геодезии и картографии. 



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 3 - способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами, профессиональных компетенций ПК-8 - 

способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах, ПК-10 - 

способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (48 

часа), лабораторные (66 часа) занятия, 138 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Картография» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой геодезии и картографии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию, профессиональной 

компетенции ПК-8 - способность использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента.  

Аннотация 

 



Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

территорий» относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

геодезии и картографии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию, профессиональной 

компетенции ПК-8 - способность использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(34 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 40 часа самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование» 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий, ОПК -4 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

профессиональной компетенции ПК-5 - способность проведения и анализа 

результатов исследований в землеустройстве и кадастрах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 

часов), лабораторные (26 часов) занятия, 34 часа самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства 

и кадастров. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции, ПК-4 - 

способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам,  ПК-10 - способность использовать знания 

современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых 

работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 

часов), лабораторные (34 часа) занятия, 76 часа самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров 

и природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции ПК-2 - 

способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ, ПК-11 способностью использовать знания 

современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента.   

Аннотация 

Дисциплина «Основы землеустройства» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции ПК-2 - 

способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы 

студента.    

Аннотация 

Дисциплина «Основы градостроительства и планировки населенных 

мест» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой кадастра 

застроенных территорий и планировки населенных мест. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции ПК-2 - 

способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часа), лабораторные (48 часов) занятия, 96 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента.   

Аннотация 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой философии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

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

и культурные различия, ОК- 7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента. 

Аннотация 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой философии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

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

и культурные различия, ОК- 7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента. 

Аннотация 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой психологии, педагогики  и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента.  



Аннотация 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров 

и природообустройства кафедрой природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 7 - способность к самоорганизации и самообразованию, 

профессиональных компетенций ПК-5 - способность проведения и анализа 

результатов исследований в землеустройстве и кадастрах, ПК-6 - способность 

участия во внедрении результатов исследований и новых разработок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(34 часов), практические (34 часов) занятия, 40 часа самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов).  

Аннотация 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

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

и культурные различия, ОК- 7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(14 часов), практические (30 часов) занятия, 64 часа самостоятельной работы 

студента. 

Вариативная часть 

Аннотация 

Дисциплина «Оценка земельно-имущественного комплекса» относится 

к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 



Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой кадастра 

застроенных территорий и планировки населенных мест. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности, профессиональных компетенций ПК-7 - способность 

изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости, ПК-9 - способность 

использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов). 
 

Аннотация 

Дисциплина «Кадастр природных ресурсов» является обязательной 

дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль 

«Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций:  

 способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

2) общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 

часов), лабораторные (26 часов) занятия, 70 часов самостоятельной работы 

студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Основы строительного дела» является обязательной 

дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль 

«Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

2) общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (16 часов) занятия, 76 часов самостоятельной работы 

студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Земельное право» является обязательной дисциплиной 

вариативной части базового блока цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Городской 

кадастр». Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

2) общекультурных компетенций: 



 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 

часа), практические (60 часов) занятия, 114 часов самостоятельной работы 

студента и экзамена (36 часов). 
 

 

Аннотация 

Дисциплина «Становление кадастрового учета в России» является 

обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7); 

2) общекультурных компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента и экзамена (36 часов). 

 



Аннотация 

Дисциплина «Компьютерное оформление землеустроительной 

документации» является обязательной дисциплиной вариативной части 

базового блока цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Городской кадастр». 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 

 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

2) общепрофессиональных компетенций: 

 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); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), лабораторные (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы 

студента и экзамена (36 часов). 

 

Аннотация 

Дисциплина «Географическое и земельно-информационные системы» 

является обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 



недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 

 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

2) общепрофессиональных компетенций: 

 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); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 

часов), лабораторные (30 часов) занятия, 48 часов самостоятельной работы 

студента и экзамена (36 часов). 

 

 Аннотация 

Дисциплина «Инвентаризация и мониторинг земель населенных пунктов» 

является обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью 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); 

 способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 



часов), практические (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы 

студента. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Введение в кадастр застроенных территорий» является 

обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

 1) общепрофессиональных компетенций выпускника: способностью 

использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

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

 

 2) профессиональных компетенций: способностью использовать знания для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часа), практические (16 часов) занятия, самостоятельной работы студента (40 

часов) и на экзамен (36 часов). 

  

Аннотация 

Дисциплина «Кадастр застроенных территорий» является обязательной 

дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль 

«Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 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); 



2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) занятия и самостоятельной работы студента 58 

часов. 
 

 

  

Аннотация 

Дисциплина «Организация территорий землепользований» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства 

и кадастров. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 3 - способность использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами, профессиональных компетенций ПК-3 - 

способность использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах, ПК-4 - способность 

осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 

часа), лабораторные (34 часа) занятия, лабораторные (48 часов) занятия, 

самостоятельной работы студента (102 часа) и на экзамен (36 часов).  
 



 

Аннотация 

Дисциплина «Управление городскими территориям» является 

обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 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 изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (44 

часов), практические (56 часов) занятия, 118 самостоятельной работы и на 

экзамен (36 часов). 
 

 

Аннотация 

Дисциплина «Геодезические работы в землеустройстве и кадастрах» 

является обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 



 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 

часов), лабораторные (34 часов) занятия, самостоятельной работы студента (40 

часов) и экзамена (36 часов). 
 

Аннотация 

Дисциплина «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» 

является обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7); 

 способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 

часов), лабораторные (32 часов) занятия, 54 самостоятельной работы. 
 

 



Аннотация 

Дисциплина «Территориальное планирование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль 

«Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8). 

2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 

часов), практические (32 часов) занятия, 54 самостоятельной работы. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» является 

обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 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). 



2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), практические (48 часов) занятия, 96 самостоятельной работы и 

экзамена (36 часов). 
 

Аннотация 

Дисциплина «Инженерное обустройство населенных пунктов» является 

обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Городской кадастр». Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 

часов), практические (30 часов) занятия, 64 самостоятельной работы. 
 

Дисциплины по выбору 



Аннотация 

Дисциплина «Планировка застроенных территорий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК- 3 - 

способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, ПК-

2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельную работу и экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) занятия, 22 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов). 

Аннотация 

Дисциплина «Зонирование застроенных территорий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 2 - способностью использовать знания о земельных 

ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, ПК-3 - 

способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), лабораторные (34 часов) занятия, 22 часов самостоятельной работы 

студента, экзамен (36 часов). 



 

Аннотация 

Дисциплина «Регистрация объектов недвижимости» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК- 3 - 

способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, ПК-

2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ. 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы 

студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Документация в государственном кадастре 

недвижимости» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой «Кадастр застроенных территорий и ПНМ. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-8, 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах, ПК-10 

способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 



часов), практические (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы 

студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Основы кадастровой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-10); 

2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), лабораторные (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы 

студента. 

Аннотация 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация земельно-кадастровых 

работ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой геодезии и картографии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий, профессиональной компетенции ПК-3 - способность 

использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), 

лабораторные (34 часа) занятия, 58 часов самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация 

Дисциплина «Прогноз развития муниципальных образований» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часа) и 58 часов самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Основы инвестиций в недвижимость» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 



1) профессиональных компетенций: 

 ПК-3 - способность использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 

2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 

часов), практические (26 часов) и 92 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Технико-экономическое образование проектов 

градостроительства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой «Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

2) общепрофессиональной компетенции: 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 

часов), практические (26 часов) и 92 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Градостроительные регламенты» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Территориальное экологическое зонирование 

г.Красноярска» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой «Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7); 



 способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости (ПК-9). 

2) общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Оценка земель городов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой «Кадастр 

застроенных территорий и ПНМ» 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

 способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

2) общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 

часов), практические (22 часов) и 64 часов самостоятельной работы студента. 
 



Аннотация 

Дисциплина «Планирование городского хозяйства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

2) общепрофессиональных компетенций: 

 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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 

часов), практические (22 часов) и 64 часов самостоятельной работы студента. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Охрана земель застроенных территорий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

2) общепрофессиональных компетенций: 



 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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Организация рекреационных территорий в городах» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

2) общепрофессиональных компетенций: 

 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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Нормирования землепользования в городах» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2). 

2) профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Мониторинг и охрана городской среды» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

2) Профессиональных компетенций: 



 способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Технология ведения кадастра недвижимости» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

«Кадастр застроенных территорий и ПНМ». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) общепрофессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

2) Профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), практические (42 часов) и 76 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Аэрокосмические методы в городском кадастре» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 



реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой «Кадастр застроенных территорий и ПНМ».. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

1) общепрофессиональных компетенций: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

2) Профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

 способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), практические (42 часов) и 76 часов самостоятельной работы студента. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 8 - пособностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (328 часов). 



Аннотация 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой физической 

культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (328 часов).   
 

Аннотация 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой физической 

культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК- 8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (328 часов).   
 

Практики 

Аннотация 

Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой геодезии и 

картографии. 



Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-3 - 

способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, ПК-8 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС), ПК-10 - способность использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 

Аннотация 

Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» реализуется в институте землеустройства, кадастров и 

природообустройства кафедрой геодезии и картографии. 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ПК-

5 - способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

, ПК-6 - способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок 

, ПК-7 - способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Аннотация 

Учебная практика «Исполнительская практика» реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой геодезии и 

картографии. 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных 

ресурсах для организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, ОПК-

3 - способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, 

профессиональных компетенций ПК-8 - способность использовать знание 

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах, ПК-10 - способность использовать 



знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачетов. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 

324 часа. 

Аннотация 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой землеустройства и кадастров. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6 - 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия, ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию, общепрофессиональных компетенций ОПК-1 - способность 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, ОПК-

3 - способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, 

профессиональных компетенций, ПК-1 способностью применять знание 

законов страны для правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, ПК-2 - способность использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ, ПК-3 способностью использовать 

знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах, ПК-4 способностью осуществлять мероприятия 

по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам, ПК-5 

способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах, ПК-6 способностью участия во внедрении 

результатов исследований и новых разработок, ПК-7 контроль за 

использованием земель и недвижимости, ПК-8 - способность использовать 

знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах, ПК-9 способностью использовать знания 

о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимости, ПК-10 - способность использовать 

знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ, ПК-11 - способность использовать знания современных 

методик и технологий мониторинга земель и недвижимости, ПК-12 - 

способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

дифференциального зачета. 



Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов.  

Аннотация 

Производственная практика «Технологическая практика» реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

землеустройства и кадастров. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия, ОК-7 - способностью к самоорганизации 

и самообразованию, общепрофессиональных компетенций ОПК-1 - 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 

ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами, профессиональных компетенций ПК-1 способностью применять 

знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, ПК-2 - способность использовать знания для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ, ПК-3 способностью 

использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах, ПК-4 способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам, ПК-5 способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах, ПК-6 способностью участия во 

внедрении результатов исследований и новых разработок, ПК-7 контроль за 

использованием земель и недвижимости, ПК-8 - способность использовать 

знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах, ПК-9 способностью использовать 

знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости, ПК-10 - способность 

использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ, ПК-11 - способность использовать 

знания современных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости, ПК-12 - способность использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

дифференциального зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 



Аннотация 

Производственная практика «Преддипломная практика» реализуется в 

институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой 

землеустройства и кадастров. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия, ОК-7 - способностью к самоорганизации 

и самообразованию, общепрофессиональных компетенций ОПК-1 - 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 

ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами, профессиональных компетенций использованПК-1 способностью 

применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, ПК-2 - способность использовать знания для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ, ПК-3 способностью 

использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах, ПК-4 способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам, ПК-5 способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах, ПК-6 способностью участия во 

внедрении результатов исследований и новых разработок, ПК-7 контроль за 

использованием земель и недвижимости, ПК-8 - способность использовать 

знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах, ПК-9 способностью использовать 

знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости, ПК-10 - способность 

использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ, ПК-11 - способность использовать 

знания современных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости, ПК-12 - способность использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и земли и иной недвижимости. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

дифференциального зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 

216 часов. 

Аннотация 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой землеустройства и кадастров. 



Практика нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-

7 - способностью к самоорганизации и самообразованию, 

общепрофессиональной компетенции ОПК-1 - способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий, профессиональных 

компетенций использован ПК-1 способностью применять знание законов 

страны для правового регулирования земельно-имущественных отношений, 

ПК-2 - способность использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ, ПК-3 способностью использовать знания 

нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах, ПК-4 способностью осуществлять мероприятия 

по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам, ПК-5 

способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах, ПК-6 способностью участия во внедрении 

результатов исследований и новых разработок, ПК-7 контроль за 

использованием земель и недвижимости, ПК-8 - способность использовать 

знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах, ПК-9 способностью использовать 

знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости, ПК-10 - способность 

использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ, ПК-11 - способность использовать 

знания современных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости, ПК-12 - способность использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и земли и иной недвижимости. Программой практики 

предусмотрен промежуточный контроль в форме дифференциального зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Государственная итоговая 

аттестация 
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

освоения бакалаврской программы и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников по направлению 

подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры. 

Государственная итоговая аттестация реализуется в институте 

землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства 

и кадастров. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на оценку наличия у 

выпускника общекультурные компетенций ОК-1 - способность использовать 



основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции, 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности, ОК-4 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности, ОК-5 - способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, ОК-6 - способность 

работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия, ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию, ОК-8 - 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, ОК-9 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; общепрофессиональных компетенций ОПК-1 - 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, ОПК-

2 - способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию, ОПК-3 - способность использовать 

знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами, ОПК-4 - способность 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; профессиональных компетенций ПК-1 

способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, ПК-2 - способность использовать знания 

для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ, ПК-3 способностью 

использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах, ПК-4 способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам, ПК-5 способностью проведения и анализа результатов исследований 

в землеустройстве и кадастрах, ПК-6 способностью участия во внедрении 

результатов исследований и новых разработок, ПК-7 контроль за 

использованием земель и недвижимости, ПК-8 - способность использовать 

знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах, ПК-9 способностью использовать знания 

о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимости, ПК-10 - способность использовать 

знания современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ, ПК-11 - способность использовать знания современных 

методик и технологий мониторинга земель и недвижимости, ПК-12 - 

способность использовать знания современных технологий технической 



инвентаризации объектов капитального строительства и земли и иной 

недвижимости. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

324 часа. 
 

Факультативы 

 
Аннотация 

Дисциплина «Пользователь электронной информационно-

образовательной среды» относится к факультативу по выбору вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров 

и природообустройства кафедрой геодезии и картографии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенции ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

(34 часов) и 38 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

Аннотация 

Дисциплина «Функциональное зонирование городских земель» 

относится к факультативу по выбору вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства 

кафедрой геодезии и картографии. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенции ОПК-2 - способность использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию, ПК-2 - способность 

использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

(34 часов) и 38 часов самостоятельной работы студента. 

 
 

 

 

 

 

 


	Аннотация
	Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой иностранных языков.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника ОК- 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачетов и экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия (102 часа), 150 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (1)
	Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой истории и политологии.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (36 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (2)
	Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой философии.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК- 1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, ОК- 7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (3)
	Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02   Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой экономики и агробизнеса.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (4)
	Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой судебных экспертиз.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно-имущественны...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (5)
	Дисциплина «Математика» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой высшей математики и компьюте...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 4 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (50 часов), лабораторные (68 часа) занятия, 98 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (6)
	Дисциплина «Информатика» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой информационных технологий и...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацио...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 22 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (7)
	Дисциплина «Физика» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой физики.
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 4 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (8)
	Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой э...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на терри...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (9)
	Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой почв...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на терри...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), практические (34 часов) занятия, 40 часа самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (10)
	Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой общеинженерных дисциплин.
	Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, профессиональных компетенций, ПК-2 - спос...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (11)
	Дисциплина «Типология объектов недвижимости» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой кадастр...
	Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности,  ПК-2 - способность использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организ...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (12)
	Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой безопасн...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (30 часов) занятия, 64 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (13)
	Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедр...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацио...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часов), практические (32 часа) занятия, 54 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (14)
	Дисциплина «Геодезия» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой геодезии и картографии.
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 3 - способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, профессиональных компетенций ПК-8 - ...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачетов и экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (48 часа), лабораторные (66 часа) занятия, 138 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (15)
	Дисциплина «Картография» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой геодезии и картографии.
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на терри...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (16)
	Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территорий» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустр...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 2 - способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на терри...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 40 часа самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (17)
	Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства ...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацио...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), лабораторные (26 часов) занятия, 34 часа самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (18)
	Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой земл...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции, ПК-4 - ...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), лабораторные (34 часа) занятия, 76 часа самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (19)
	Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустро...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции ПК-2 - с...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (20)
	Дисциплина «Основы землеустройства» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства ...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции ПК-2 - с...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (21)
	Дисциплина «Основы градостроительства и планировки населенных мест» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустр...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-3 - способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, профессиональной компетенции ПК-2 - с...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, курсовой проект.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часа), лабораторные (48 часов) занятия, 96 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (22)
	Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой физической культуры.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (23)
	Дисциплина «Культурология» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой философии.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК- 6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия, ОК- 7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (24)
	Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой философии.
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК- 6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия, ОК- 7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (25)
	Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой психологии...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (26)
	Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой природообус...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 7 - способность к самоорганизации и самообразованию, профессиональных компетенций ПК-5 - способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах, ПК-6 -...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), практические (34 часов) занятия, 40 часа самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (27)
	Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК- 6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия, ОК- 7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (30 часов) занятия, 64 часа самостоятельной работы студента.

	Аннотация (28)
	Дисциплина «Оценка земельно-имущественного комплекса» относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства каф...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, профессиональных компетенций ПК-7 - способность изучения научно-технической информации, отечес...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (29)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), лабораторные (26 часов) занятия, 70 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (30)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 76 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (31)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 часа), практические (60 часов) занятия, 114 часов самостоятельной работы студента и экзамена (36 часов).

	Аннотация (32)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента и экзамена (36 часов).

	Аннотация (33)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные (16 часов) занятия, 40 часов самостоятельной работы студента и экзамена (36 часов).

	Аннотация (34)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), лабораторные (30 часов) занятия, 48 часов самостоятельной работы студента и экзамена (36 часов).

	Аннотация (35)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы студента.
	Аннотация
	Дисциплина «Введение в кадастр застроенных территорий» является обязательной дисциплиной вариативной части базового блока цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Городской кадастр». Дисциплин...
	Дисциплина нацелена на формирование: (1)
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовой проект.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часа), практические (16 часов) занятия, самостоятельной работы студента (40 часов) и на экзамен (36 часов).

	Аннотация (36)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия и самостоятельной работы студента 58 часов.

	Аннотация (37)
	Дисциплина «Организация территорий землепользований» относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафе...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 3 - способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, профессиональных компетенций ПК-3 - ...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовой проект.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часа), лабораторные (34 часа) занятия, лабораторные (48 часов) занятия, самостоятельной работы студента (102 часа) и на...

	Аннотация (38)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 252 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (44 часов), практические (56 часов) занятия, 118 самостоятельной работы и на экзамен (36 часов).

	Аннотация (39)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), лабораторные (34 часов) занятия, самостоятельной работы студента (40 часов) и экзамена (36 часов).

	Аннотация (40)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часов), лабораторные (32 часов) занятия, 54 самостоятельной работы.

	Аннотация (41)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часов), практические (32 часов) занятия, 54 самостоятельной работы.

	Аннотация (42)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (48 часов) занятия, 96 самостоятельной работы и экзамена (36 часов).

	Аннотация (43)
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (30 часов) занятия, 64 самостоятельной работы.

	Аннотация (44)
	Дисциплина «Планировка застроенных территорий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природоо...
	Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК- 3 - способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, ПК-2 способность использовать знания для управления земе...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельную работу и экзамен.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 22 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (45)
	Дисциплина «Зонирование застроенных территорий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природо...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 22 часов самостоятельной работы студента, экзамен (36 часов).

	Аннотация (46)
	Дисциплина «Регистрация объектов недвижимости» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природоо...
	Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК- 3 - способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами, ПК-2 способность использовать знания для управления земе...
	дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (47)
	Дисциплина «Документация в государственном кадастре недвижимости» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, к...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (48)
	Дисциплина «Основы кадастровой деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообу...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные (34 часов) занятия, 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (49)
	Дисциплина «Стандартизация и сертификация земельно-кадастровых работ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройств...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацио...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.

	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), лабораторные (34 часа) занятия, 58 часов самостоятельной работы студента.
	Аннотация (50)
	Дисциплина «Прогноз развития муниципальных образований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часа) и 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (51)
	Дисциплина «Основы инвестиций в недвижимость» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природооб...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические (26 часов) и 92 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (52)
	Дисциплина «Технико-экономическое образование проектов градостроительства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустр...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические (26 часов) и 92 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (53)
	Дисциплина «Градостроительные регламенты» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустр...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (54)
	Дисциплина «Территориальное экологическое зонирование г.Красноярска» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (55)
	Дисциплина «Оценка земель городов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства ...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часов), практические (22 часов) и 64 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (56)
	Дисциплина «Планирование городского хозяйства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природоо...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часов), практические (22 часов) и 64 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (57)
	Дисциплина «Охрана земель застроенных территорий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и приро...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (58)
	Дисциплина «Организация рекреационных территорий в городах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастр...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	1) профессиональных компетенций:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (59)
	Дисциплина «Нормирования землепользования в городах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и пр...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (60)
	Дисциплина «Мониторинг и охрана городской среды» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природ...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (34 часов) и 58 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (61)
	Дисциплина «Технология ведения кадастра недвижимости» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и п...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (42 часов) и 76 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (62)
	Дисциплина «Аэрокосмические методы в городском кадастре» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров ...
	Дисциплина нацелена на формирование:
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (42 часов) и 76 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (63)
	Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и пр...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 8 - пособностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачетов.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (328 часов).

	Аннотация (64)
	Дисциплина «Спортивные игры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедр...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачетов.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (328 часов).

	Аннотация (65)
	Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустро...
	Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК- 8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачетов.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (328 часов).

	Аннотация (66)
	Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой геодезии и картографии.
	Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.

	Аннотация (67)
	Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой геодезии и картографии.
	Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

	Аннотация (68)
	Учебная практика «Исполнительская практика» реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой геодезии и картографии.
	Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на террито...
	Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме зачетов.
	Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.

	Аннотация (69)
	Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров.
	Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме дифференциального зачета.
	Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

	Аннотация (70)
	Производственная практика «Технологическая практика» реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров.
	Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия, ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию, общепрофессиональных компетенций ОПК...
	Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме дифференциального зачета.
	Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

	Аннотация (71)
	Производственная практика «Преддипломная практика» реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров.
	Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия, ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию, общепрофессиональных компетенций ОПК...
	Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме дифференциального зачета.
	Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

	Аннотация (72)
	Производственная практика «Научно-исследовательская работа» реализуется в институте землеустройства, кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров.
	Практика нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию, общепрофессиональной компетенции ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни...
	Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
	Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 324 часа.

	Аннотация (73)
	Дисциплина «Пользователь электронной информационно-образовательной среды» относится к факультативу по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустр...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенции ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные (34 часов) и 38 часов самостоятельной работы студента.

	Аннотация (74)
	Дисциплина «Функциональное зонирование городских земель» относится к факультативу по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в институте землеустройства, кадастров...
	Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенции ОПК-2 - способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на террит...
	Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
	Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные (34 часов) и 38 часов самостоятельной работы студента.


