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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование логической категориальной 

основы мышления обучающихся, их мировоззрения, целостного представления о мире и 

месте человека в нѐм, формирование навыков  владения современными методами научного 

познания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – беседа, 

мозговой штурм, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.02 История» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формировать у обучающихся комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России в IX – начале XVI вв., еѐ месте 

в мировой и европейской цивилизации; формировать представления об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в IX – начале XVI вв. с 

акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, выработка умений получения, анализа и 

обобщения исторической информации 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – бесед, лекция 

с разбором конкретной ситуации, приѐм «учебная (групповая) дискуссия»; защита 

презентации, мини – конференция, Составление опорного конспекта, работа в группах 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 «Иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин.  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций 

обучающихся для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 

дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, работа в парах с 

грамматическими упражнениями.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.03 «Иностранный язык (немецкий)» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин.  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций 

обучающихся для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия, на которых рассматривается теоретическое аспекты 

дисциплины, происходит углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, работа в парах с 

грамматическими упражнениями.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся 

профессиональной культуры безопасности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;  

УК-9 Способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических, занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.05 «Информационные технологии» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование представлений об информатике 

как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических 

и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков применения методов 

информатики для исследования и решения прикладных задач с использованием компьютера; 

формирование представлений о сущности информации и информационных процессов, 

развитие алгоритмического мышления, являющегося  необходимой частью научного взгляда 

на мир, изучение современных информационных технологий, демонстрация возможности 

использования полученных знаний в различных сферах деятельности человека. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения ,обрабатывать и представлять 

полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств. 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция с 

запланированными ошибками, метод взаимной проверки, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.06 «Цифровые технологии» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью – сформировать у обучающихся систему 

фундаментальных знаний, необходимых для последующей подготовки бакалавра, 

способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного 

производства, а так же способствующих дальнейшему развитию личности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция с 

запланированными ошибками, метод взаимной проверки, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.07 Высшая математика» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование личности обучающихся, развитие 

их интеллекта и способностей к логическому мышлению воспитание математической культуры;      

обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

процессов и явлений, непосредственно связанных с профилем будущей специальности; научить 

приѐмам исследования и решения математически формализованных задач, получение знаний, 

формирование умений и навыков, компетенций, необходимых  для базовой математической 

подготовки бакалавров, позволяющей успешно решать современные прикладные задачи. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК -1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция с 

запланированными ошибками, лекция – дискуссия, лекция – беседа, лекция-пресс-

конференция, лекция с разбором конкретных ситуаций, проблемная лекция, контекстное 

обучение, организация работы обучающегося-консультанта, метод взаимной проверки, 

метод взаимных заданий, технология развития критического мышления, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.08 Физика» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формировать целостное представление о 

физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, вооружить бакалавров 

необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и 

прикладных аспектах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК -1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – визуализация, 

работа в группах, работа в парах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 

проблем, изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.09 Моделирование в землеустройстве» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью – обучение обучающихся методам 

математического моделирования экономических процессов при организации использования 

земель различных категорий земельного фонда страны и способам статистической обработки 

землеустроительной и кадастровой информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров 

с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических, занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.10 Инженерное обустройство территории» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - обучение обучающихся методам 

математического моделирования экономических процессов при организации использования 

земель различных категорий земельного фонда страны и способам статистической обработки 

землеустроительной и кадастровой информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

ПК-1 Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых 

группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.11 Типология объектов недвижимости» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - приобретение базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков о сущности объектов недвижимости, раскрытии 

основных характеристик объектов недвижимости, основных признаков, изучении 

современной типологической классификации зданий, строений и сооружений различного 

функционального назначения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-7 Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.12 Техническая инвентаризация объектов недвижимости» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области технической инвентаризации объектов 

недвижимости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания; 

ОПК-7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.13 Основы обследований земель» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - проведение проверок и обследований земель в 

целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания; 

ПК-2 Способен разрабатывать предложения по планированию рационального 

использования земель и их охране. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.14 Ландшафтоведение для землеустройства» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общего представления о 

ландшафтах земли, их структуре и факторах формирования, классификациях природных и 

антропогенных ландшафтов, функционировании и охране ландшафтов, освоение понятийно-

терминологического аппарата, используемого в ландшафтоведении. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания; 

ПК-2 Способен разрабатывать предложения по планированию рационального 

использования земель и их охране.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар–дискуссия, 

работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и заключается в 

оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках данного 

курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.15 Основы природопользования для землеустройства» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - приобретение обучающимися теоретических 

знаний об общих принципах и методах использования природных ресурсов, изменении 

природных систем в процессе природопользования и формирование практических навыков 

рационального землепользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар–дискуссия, 

работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.16 Экология землепользования» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у будущих специалистов базовых 

представлений о современных географических и земельно-информационных системах (ГИС 

и ЗИС), рассмотрение основных вопросов организации, взаимодействия и функциональных 

возможностей ГИС и ЗИС и их связи с землеустройством, государственным кадастром 

недвижимости и мониторингом земель. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 Способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-2 Способность осуществить сбор информации, анализ литературных источников по 

технологиям производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические  

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, разбор конкретных 

ситуаций  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.17 Основы землеустройства» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общего представления о роли 

земли в обществе, системе землеустройства, освоение понятийно-терминологического 

аппарата, используемого в землеустройстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров 

с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений; 

ПК-1 Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых 

группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.18 Основы кадастра недвижимости» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 Способность создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

ПК-3 Способность организовать работу коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству продукции растениеводства;  

ПК-4 Способность осуществлять контроль соблюдения технологической и трудовой 

дисциплины. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций, деловая игра, анализ ситуаций и имитационных моделей.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.19 Управление земельными ресурсами» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль –  Землеустройство 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины(модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - освоение теории и практики управления 

земельными ресурсами в условиях рыночной экономики и многообразия форм 

собственности на землю. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-3 Способность создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.20 Геодезия 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование соответствующих знаний, умений 

и навыков в области геодезии, способности использовать геологические, 

геоморфологические, топографические карты и геодезические приборы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых 

группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.21 Геодезические работы в землеустройстве и кадастре 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - знакомство бакалавров с предметом и задачами 

геодезии, со способами определения координат и высот точек на земной поверхности, 

устройством и принципами работы геодезических приборов, подходами к организации и 

методам геодезических съемок при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения ,обрабатывать и представлять 

полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых 

группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.22 Дистанционное зондирование Земли» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - освоение теоретических и практических основ 

применения данных дистанционного зондирования для создания планов и карт, 

используемых при землеустроительных и кадастровых работах, информационного 

обеспечения мониторинга земель. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения ,обрабатывать и представлять 

полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, компьютерная 

симуляция.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.23 Географические и земельно-информационные системы» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у будущих специалистов базовых 

представлений о современных географических и земельно-информационных системах (ГИС 

и ЗИС), рассмотрение основных вопросов организации, взаимодействия и функциональных 

возможностей ГИС и ЗИС и их связи с землеустройством, государственным кадастром 

недвижимости и мониторингом земель. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-4 Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, разбор конкретных 

ситуаций  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.24 Прикладные программы землеустройства и кадастра» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков работы с базами данных различных типов в программе 

MapInfo Professional. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
ОПК-4 Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические  

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых 

группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.25 Автоматизированные системы землеустройства и кадастра» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - обеспечить знание общих методов анализа, 

умений и навыков проектирования и эксплуатации автоматизированных систем, операций 

накоплений, обработки и хранения землеустроительной информации, подготовки ее к виду, 

необходимому для расчетов с использованием пакетов прикладных программ, ввода и 

вывода информации, перевода в картографическую форму количественной информации, 

характеризующей структуру, динамику и взаимосвязи экономических явлений и 

землеустроительных процессов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
ОПК-4 Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых 

группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.26 Мониторинг земель» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по использованию данных мониторинга для решения 

производственных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар–дискуссия, 

работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.27 Методика научных исследований» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование готовности выполнения научных 

исследований в области землеустройства и кадастров с применением различных методов 

исследования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в области 

землеустройства и кадастров. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар–дискуссия, 

работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.28 Экономика землеустройства и землепользования» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин.  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков дать в области разработки и реализации схем  и проектов  

землеустройства, выполнения земельно-кадастровых работ основы современных знаний по 

экономике землеустройства с учетом научно-технических достижений и информационных 

технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК – 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

ОПК – 6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинарское занятие-

дискуссия, анализ ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 

проблем, изучаемых в рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.29 Экономика недвижимости» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью – является формирование у студентов комплекса 

теоретических  и практических знаний о сущности недвижимости, основных операций, 

совершаемых на рынке недвижимости, и их особенностях 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических, семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.30 Подготовка кадров в области землеустройства и кадастра» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью – является формирование у обучающихся знаний 

о профессиональной деятельности по направлению подготовки и навыков необходимых в 

будущей профессии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-8 Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ 

профессионального обучения, основных профессиональных программ и дополнительных 

профессиональных программ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических, семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.31 Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической  подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: психологический тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в 

формате сдачи нормативов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.32 Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины. 

Используемые интерактивные формы: психологический тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях в 

формате сдачи нормативов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1,2 годах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.01 Правоведение» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - дать обучающимся знания об основных 

категориях и отраслях права, соотношении государства и  права, социальной ценности 

системы права как наиболее эффективного способа упорядочения общественных отношений, 

повысить уровень их правосознания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК – 11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, разбор конкретных 

ситуаций, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.02 Русский язык и деловое общение» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся умений, 

необходимых им для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, бытовой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК -4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: групповая дискуссия, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.03 Экономическая теория» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин.  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование представления о базовых 

экономических концепциях, создание фундамента для изучения специальных дисциплин. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК – 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и 

семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении 

проблем, изучаемых в рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.04 Экономика и организация сельскохозяйственного производства» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование представлений, теоретических 

знаний, практических умений, навыков по рациональному построению и ведению 

сельскохозяйственного производства, а так же знание технологических процессов по 

основным отраслям производства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК – 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

семинарское занятие-мини-конференция, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.05 Основы проектного управления» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - дать представление о современной технологии 

управления проектами, познакомить обучающихся с принципами использования проектного 

управления в задачах  будущей  профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК – 2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.06 Проектная деятельность» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

  

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование навыков самостоятельной 

организации проектной и научной деятельности, владения методами использования 

нормативно-правового, информационного и справочного материала для выполнения 

проектных работ в землеустройстве и кадастрах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар–дискуссия, 

работа в малых группах, анализ ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2, 3 и 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.07 Психология» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - формировать у обучающихся общекультурные 

компетенции, основанных на психологических знаниях личностного, профессионального 

развития и саморазвития, межличностных отношений; сформировать навыки культуры 

профессионального общения, включающие стратегии взаимодействия профессионального и 

повседневного, социального, высокую коммуникативную компетентность (умение грамотно 

говорить, слушать, выступать, спорить, убеждать); умение объективно воспринимать и 

правильно понимать собеседника; умение строить отношения с любым партнѐром, добиваясь 

эффективного взаимодействия на основе обоюдных интересов; умение проводить 

переговоры и решать конфликты; умение устанавливать первый контакт с работодателем и 

осуществлять телефонные переговоры; развить у обучающихся необходимые умения 

позволяющие использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК – 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК – 6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК – 9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: учебная дискуссия, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.08 Земельное право» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - обеспечение обучающихся необходимыми 

правовыми знаниями в области земельных правоотношений, прогнозирования, 

проектирования и планирования использования земель, а также в области управления 

земельными ресурсами и ведения государственного кадастра недвижимости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар–дискуссия, 

работа в малых группах, анализ ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.09 Правовое обеспечение землеустройства и кадастра» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - профессиональную ориентацию бакалавров в 

области правового регулирования отношений, возникших в процессе землеустроительных и 

кадастровых работ. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-11Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.10 Контроль за использованием земель» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области формирования и ведения контроля за 

использованием земель. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.11 Территориальное землеустройство» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся представления о 

распределении земли между субъектами хозяйствования, землевладельцами и 

землепользователями, а также о перераспределение земельных участков между категориями 

земель (т.е. смене их целевого использования). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.12 Внутрихозяйственное землеустройство» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся представления об 

организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их 

охраны, а также о разработке мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, 

освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных 

земель, защите земель от природных, антропогенных и иных негативных воздействий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.13 Планирование использования земель» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся представления о 

планировании и организации рационального использования земель и их охраны в целях 

совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами развития 

экономики, улучшения организации территорий и определения иных направлений 

рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации, субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 Способен разрабатывать предложения по планированию рационального 

использования земель и их охране. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.14 Кадастровая деятельность» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области формирования и ведения кадастровой 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 Способен выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.15 Кадастровый учет и регистрация объектов недвижимости» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области формирования и ведения кадастрового 

учета и регистрации объектов недвижимости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 Способен осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.16 Государственная кадастровая оценка» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области ведения государственной кадастровой 

оценки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 Способен определять кадастровую стоимость объектов недвижимости. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.17 Основы градостроительства и планировка населенных мест» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - овладение обучающимися концептуальных 

основ градостроительства и планировки населѐнных мест; формирование управленческого 

мировоззрения на основе знания особенностей территориального планирования, 

градостроительного зонирования и планировки территорий поселений; воспитание навыков 

градостроительной культуры. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 Способность организовать составление почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, осуществляет проведение технологических регулировок. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых 

группах, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.18 Территориальное планирование» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - овладение обучающимися концептуальными 

основами территориального планирования; формирование управленческого мировоззрения 

на основе знания особенностей территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территорий поселений различного типа; усвоение основных 

навыков градостроительной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 Способность организовать составление почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, осуществляет проведение технологических регулировок. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, работа 

в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.19 Территориальная организация природопользования» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль –  Землеустройство 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование теоретических знаний и 

практических навыков по проведению землеустроительных мероприятий в условиях 

осуществления различных видов природопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 Способность осуществить сбор информации, анализ литературных источников по 

технологиям производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, работа 

в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.01 История землеустройства и кадастра» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - овладение обучающимися концептуальными 

основами землеустройства и кадастра на разных этапах исторического развития общества, а 

также историческими знаниями о сущности земли как объекта социально-экономических связей, 

как важнейшего природного ресурса, как первой материальной предпосылки и условий процесса 

производства, как объекта землеустройства и  кадастра; их содержания и структуры, роли в 

управлении, использовании и охране земельными ресурсами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, работа в группах, 

составление опорного конспекта,  защита проекта, мини – конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.02 История земельных отношений» 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью - овладение обучающимися концептуальными 

основами землеустройства и кадастра на разных этапах исторического развития общества, а 

также историческими знаниями о сущности земли как объекта социально-экономических связей, 

как важнейшего природного ресурса, как первой материальной предпосылки и условий процесса 

производства, как объекта землеустройства и  кадастра; их содержания и структуры, роли в 

управлении, использовании и охране земельными ресурсами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – беседа, работа в группах, 

составление опорного конспекта,  защита проекта, мини – конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.02.01 Ленд-девелопмент» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - освоение теории и практики создания объектов 

недвижимости на основе финансирования,  формирование личного научного и 

практического мировоззрения в сфере инвестирования организации использования объектов  

недвижимости, а также развитие способности у студентов принимать правильные решения 

по разработке и обоснованию проектных предложений по девелопменту и их оформлению. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, работа 

в малых группах, компьютерные симуляции  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, 

изучаемых в рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.02.02 Участковое землеустройство» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - освоить основы знаний по общей теории, 

закономерностям развития, принципам, методике и содержанию участкового 

землеустройства, основным методам и технологиям выполнения землеустроительных работ 

и использования их результатов при управлении недвижимым имуществом. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, работа 

в малых группах, компьютерные симуляции  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.03.01 Потенциал земли и природных ресурсов» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по особенностям организации и ведения кадастра 

природных ресурсов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 Способен разрабатывать предложения по планированию рационального 

использования земель и их охране. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, работа 

в малых группах, компьютерные симуляции  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.03.02 Охрана земель» 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

- относится к дисциплинам по выбору и является дисциплиной обязательной для 

изучения, если выбрана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся знаний и 

навыков, направленных на использование способности предусмотреть меры по сохранению 

и защите экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 Способность осуществить сбор информации, анализ литературных источников по 

технологиям производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, работа 

в малых группах, компьютерные симуляции  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

Б3.01 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Направление подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Землеустройство и кадастры 

 

Цель: определить способности выпускника к выполнению профессиональных задач 

предусмотренных ОПОП по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры. 

Компетенции, в формировании которых задействована ГИА: 

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни ; 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

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

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;  

УК-9 Способность принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-10 Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

УК-11Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 Способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 Способность использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способность создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

ОПК-4 Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 Способность к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способность использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности; 

ОПК-7 Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 



ОПК-8 Способность участвовать в процессе подготовки и реализации основных 

программ профессионального обучения, основных профессиональных программ и 

дополнительных профессиональных программ; 

ОПК-9 Способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способен разрабатывать проектную землеустроительную документацию; 

ПК-2 Способен разрабатывать предложения по планированию рационального 

использования земель и их охране; 

ПК-3 Способен осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества;  

ПК-4 Способен выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества; 

ПК-5 Способен определять кадастровую стоимость объектов недвижимости; 

ПК-6 Способен к разработке градостроительной документации. 

Содержательная структура: выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Структура и трудоемкость:  

Проводится на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01 «Основы межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) - Землеустройство и кадастры 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- является факультативной дисциплиной для изучения обучающимися. 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и 

фундаментальных дисциплин.  

Изучение дисциплины ставит целью – обучение студентов теоретическим основам и 

практическим навыкам в области межкультурной коммуникации, изучение межкультурного 

взаимодействия, изучение субкультур и их взаимодействия с доминантной культурой.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК – 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: собеседование, групповая и свободная 

дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36  часов.  
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