
 
 



БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единицы – 3, часов – 108, контрольная точка – экзамен (3-й семестр). 

Содержание дисциплины: Философия и ее главные особенности. Философия 

как наука.  Место и роль философии в духовной жизни общества и человека. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития.  Исторические формы развития диалектики. Диалектика как 

система принципов. Диалектика как система законов категорий. 

Философское понимание мира. Бытие и материя. Природа как объективно – 

материальная реальность. Сознание как субъективно – идеальная реальность. 

Философия и познание. Философская концепция науки. Проблема 

соотношения философии и науки. Общество как объект философского 

исследования. Философский анализ основных сфер жизни общества. 

Проблема человека в философии (философская антропология). Философия о 

культуре и цивилизации. Философия о перспективах человечества. 

 

ПРАВО (ГРАЖДАНСКОЕ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способность применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

 способность использовать  знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен (5-й семестр). 



Содержание дисциплины: Понятие гражданского права. Предмет и метод 

правового регулирования. Принципы гражданского права. Отграничения 

гражданского права от смежных отраслей права. Понятие источников 

гражданского права и их система. Действие источников гражданского права 

во времени, в пространстве, по кругу лиц. Толкование Гражданско-правовых 

норм. Система Гражданско-правовых норм. Понятие и содержание 

гражданского правоотношения, их виды. Основания возникновения 

гражданских прав, и их осуществление. Защита гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Понятие физического лица. 

Правоспособность. Индивидуализирующие признаки гражданина. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Дееспособность граждан. 

Опека и попечительство. Акты гражданского состояния. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы, 

представительства, филиалы юридического лица. Порядок создания, 

ответственность юридического лица. Виды юридических лиц. Реорганизация 

и ликвидация юридического лица. Несостоятельность юридического лица. 

Коммерческие организации. Некоммерческие организации. Понятие и виды 

объектов гражданских прав. Состав имущества. Систематика вещей. Ценные 

бумаги. Нематериальные блага и их защита. Понятие, виды, форма сделок. 

Недействительность сделок. Представительство. Доверенность. Порядок 

исчисления сроков. Понятие и признаки вещных прав. Понятие и содержание 

права собственности, правомочия собственника. Виды и формы 

собственности в РФ. Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности. Понятие обязательственного правоотношения. Способы 

обеспечения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

Понятие Гражданско-правового договора. Виды и типы договоров. 

Заключение, изменение и прекращение договора. Договор купли-продажи. 

Общие положения. Розничная купля-продажа. Купля-продажа 

недвижимости. Поставка. Контрактация. Энергоснабжение. Мена. Дарение. 

Рента. Аренда. Прокат. Аренда земли, сооружений, транспортных средств. 

Наем жилого помещения. Подряд. Общие положения. Обязательства из 

договора возмездного оказания услуг. Перевозка. Хранение. Поручение. Заем 

и кредит. Банковский вклад и банковский счет. Понятие и виды страхования. 

Обязательства вследствие причинения вреда: возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина; обязательства вследствие 

неосновательного обогащения сроков.  

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка – зачёт (1-й семестр), экзамен (2-й 

семестр). 

   Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность применять знание законов страны для правого 

регулированием земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель  и недвижимости (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: История в системе социально – гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и 

исторический источник. Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в XIII – XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир в XVII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

 способность использования знаний о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Анализ 

функционирования рынка. Рынки факторов производства и распределение 

доходов. Система национальных счетов. Макроэкономический анализ. 

Государственная экономическая политика. Открытая экономика. 

 

МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в сфере профессиональной деятельности применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-4); 

 способность проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 12, часов - 432, контрольные точки – зачет (1-й семестр), экзамен 

(2-й и 3-й семестры). 

    Содержание дисциплины: Элементы линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, теории функций комплексного переменного, 

теории дифференциального и интегрального исчисления, рядов, 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической 

статистики.  

 

 

 



ИНФОРМАТИКА  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных м сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 

 использовать знание современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольные точки – экзамен (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории информации и 

кодирования. Предмет и структура информатики. Свойства информации. 

Логические основы ЭВМ. Системы исчисления. Меры и единицы количества 

и объема информации. Подходы к определению количества информации. 

Энтропия. Кодирование информации. Единицы скорости передачи данных. 

Устройства персонального компьютера. Состав персонального компьютера. 

Периферийные устройства. Программные средства реализации 

информационных процессов.  Системное и служебное (сервисное) 

программное обеспечение. Операционные системы. Технологии обработки 

текстовой информации. Электронные таблицы. Средства электронных 

презентаций. Технологии обработки графической информации. 

Алгоритмизация и программирование. Понятия алгоритма и его свойства. 

Основные алгоритмические конструкции. Классификация языков 

программирования. Структура и типы данных языка программирования. 

Трансляция, компиляция и интерпретация. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в сфере профессиональной деятельности применять методы 



математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-4); 

 способность изучения научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 8, часов - 288, контрольные точки – зачет (2-й семестр), 

экзамен (3-й семестр). 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Кинематика. 

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Импульс. Упругие силы, 

силы трения. Закон Гука. Работа и энергия. Механика твердого тела. 

Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Законы сохранения в механике. Принцип относительности в механике. Силы 

инерции. Элементы механики сплошных сред. Статистическая физика и 

термодинамика. Элементы молекулярно-кинетической теории. Элементы 

термодинамики. Электричество и магнетизм. Электростатика. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Поток и циркуляция 

электростатического поля. Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Законы Ома и 

Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа. Магнитное поле. Магнитная индукция и 

напряженность магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Явление 

электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла. Физика 

колебаний и волн. Общее представление о колебательных и волновых 

процессах. Уравнения механических гармонических колебаний. Волновые 

процессы. Бегущие и стоячие волны. Волновая оптика. Элементы квантовой 

и атомной физики. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального  исследования (ОПК-2); 

 способность применять знание законов страны для правого 

регулированием земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель  и недвижимости (ПК-1); 



 способность использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольные точки – зачет (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение в экологию. Аутэкология. 

Демэкология. Биоценоз (сообщество). Синэкология. Глобальная экология 

(биосфера). Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье 

населения. Глобальные экологические проблемы современности. Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Основы российского природоохранного законодательства. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 Способность использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4, часов-  144  часа, контрольные точки – экзамен (1-й 

семестр). 

Содержание дисциплины: Геологические процессы, их роль в 

формировании рельефа. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. 

Геолого-геоморфологическая деятельность ветра. Склоновые процессы и 

отложения, их основные типы. Геолого-геоморфологическая деятельность 

русловых водных потоков. Геолого-геоморфологическая деятельность 

ледников и снежников. Агроэкологическая оценка рельефа. Типы и формы 

рельефа. Строение гидрографической сети. Классификация элементарных 

геохимических ландшафтов. Геохимические барьеры. Общая схема 

почвообразовательного процесса. Большой геологический и малый 

биологический круговороты веществ в природе. Почва как четырехфазная 

система. Морфологические признаки почв. Почвообразующие породы. 

Происхождение, состав и свойства органической части почвы. Структура 

почвы.  Физические и физико-механические свойства почв. Водные свойства 

и водный режим почв. Плодородие почв.  Факторы почвообразования и их 

взаимодействие. Принципы классификации почв. Почвы таежно-лесной 



зоны. Болотные почвы. Серые лесные почвы лесостепной зоны. Черноземные 

почвы лесостепной и степной зон.  Каштановые почвы. Почвы засоленного 

ряда.  Почвы горных областей. Почвенные карты и картограммы 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ИНСТУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет (4 семестр). 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи геодезического 

инструментоведения. Требования к геодезическим приборам. История 

развития, связь с другими науками. Исследование работы компенсатора 

технических нивелиров. Стандартизация и классификация приборов. 

Метрологическое обеспечение приборов. Точность измерений. Определение 

цены деления барабана оптического микрометра высокоточного нивелира. 

Основные положения и законы геометрической и физической оптики. 

Отсчетные устройства оптических теодолитов. Оптические детали и системы 

в геодезических приборах. Определение систематических погрешностей 

оптического микрометра. Оптические детали плоскими преломляющими 

поверхностями. Недостатки оптических систем. Зрительные трубы 

геодезических приборов. Основные оптические характеристики. 

Исследование эксцентриситета лимба горизонтального круга. Линейные и 

круговые шкалы. Отсчетные устройства. Уровни и компенсаторы наклона. 

Понятие о расчете компенсаторов. Исследование эксцентриситета алидады 

горизонтального круга. Осевые системы и другие механические части. 

Исправительные винты. Виды технического обслуживания приборов. 

Поверки, юстировки и ремонт приборов. Современные геодезические 

приборы. Исследование цилиндрического контактного уровня.  

 

 

 



ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 обладать способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

 использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

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

(ПК-8); 

 обладать способностью использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства (ПК-12).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 3 сем. 

Содержание дисциплины: Типология объектов недвижимости. Общие 

понятия об объектах недвижимости, типологии. Типология объектов 

недвижимости как информационный ресурс ведения технической 

инвентаризации объектов недвижимости и ГКН.  Система классификаторов 

недвижимого имущества для целей ведения ГКН, назначение и содержание. 

Классификация объектов недвижимости: зданий, сооружений и др. Состав 

объекта недвижимости.  Техническая документация, отражающая типологию 

объектов недвижимости.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов-  108 , контрольные точки – зачет (8-й семестр). 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Характерные системы 

«человек – среда обитания». Человек и техносфера. Современное состояние 

техносферы и ее основных компонентов. Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного 

и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 



безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 способность использовать знания нормативно-правовой базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах             

(ПК-3); 

 способность изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов-  72 , контрольные точки – зачет (6-й семестр). 

Содержание дисциплины: Основы метрологии. Правовые основы 

метрологии. Сущность стандартизации. Методы стандартизации. 

Взаимозаменяемость. Допуски и посадки. Основы расчета посадок. 

Сертификация продукции, работ и услуг. Обязательная и добровольная 

сертификация. 

 

ГЕОДЕЗИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 8, часов – 288 часов, контрольная точка – зачет (3 семестр), экзамен 

(2, 4 семестр). 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет, задачи и методы 

геодезии. Роль геодезии при ведении кадастра объектов недвижимости. 

Основные понятия геодезии: форма и размеры Земли (геоид, эллипсоид  

вращения, референц эллипсоид, общий земной эллипсоид) и отображение ее 

поверхности на плоскости. Системы координат и высот, применяемых в 



геодезии. Ориентирование направлений на местности, ориентировочные 

углы и связь между ними. Понятие о топографических планах и картах. 

Международная разграфка листа карты масштаба 1:1000000. Разграфка и 

номенклатура листов топографических карт 1:500000-1:2000. Прямоугольная 

разграфка топографических планов. Задачи, решаемые по планам (картам) 

при изучении местности. Общие сведения о построении геодезических сетей. 

Способы построения плановых и высотных сетей. Современные требования к 

построению спутниковых геодезических сетей. Использование глобальных 

спутниковых систем для определения координат пунктов. Методы и приборы 

для геодезических измерений на местности. Измерение углов, расстояний и 

превышений. Устройство и поверки геодезических приборов. Понятие о 

съемке местности. Способы съемки местности: космическая, 

аэрофотосъемка, тахеометрическая, контурная, вертикальная и др. Методы 

определения площадей: аналитический, графический, геометрический и 

механический. Теория погрешностей измерений. Виды измерений и их 

погрешности. Оценка точности геодезических измерений. Уравнивание 

геодезических построений. Назначение и сущность метода наименьших 

квадратов. Техника безопасности при выполнении геодезических работ. 

 

КАРТОГРАФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

 использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 4, часов -  144, контрольная точка – экзамен (4 семестр). 

Содержание дисциплины: Введение в картографию. Математическая 

картография. Картографические проекции и их классификация. Проекция 

Гаусса-Крюгера. Основные картографические источники для создания 

земельно-ресурсных карт. Генерализация картографического изображения. 

Картографические знаки и способы изображения тематического содержания. 

Легенда карты. Картографические карты. Картографические карты. 

Основные этапы создания карт. Программа карты. Использование карт при 

производстве работ по землеустройству и кадастру. 

 



ФОТОГРАММЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

 использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 4, часов – 144 часов, контрольная точка – экзамен (6 

семестр).  

Содержание дисциплины: Введение. Предмет, задачи и методы 

фотограмметрии и дистанционного зондирования Земли. Основные понятия 

фотограмметрии и дистанционного зондирования Земли: Земля и 

отображение ее поверхности на аэро – космо фотоснимках, определение 

положения точек на поверхности Земли по их фотографическим 

изображениям и общее представление о системах  координат в 

фотограмметрии, понятие о принципах отображения поверхности Земли на 

аэроснимках, внешнее и внутреннее ориентирование аэроснимков. Решение 

некоторых фотограмметрических задач по аэроснимкам. Понятие о 

топографических планах и картах и фотограмметрические методы и способы 

их обновления. Задачи, решаемые по аэроснимкам и по планам (картам) при 

изучении местности. Методы и приборы для фотограмметрических 

измерений на снимке и на местности. Стереотопографические съемки. 

Методы определения площадей по аэрофотоснимкам. Понятие о методах и 

процессах обеспечивающих преобразование аэроснимка в цифровые модели 

местности. Принципы дешифрирования материалов аэро- и космических 

снимков и получение семантической информации. Общие сведения о 

дешифрировании материалов аэро- и космических съёмок для создания 

планов (карт) использования земель, для целей инвентаризации земель 

населённых пунктов. Получение и обработка аэро- и космической 

видеоинформации при выполнении специализированных изысканий, 

проектных работ, наблюдений за состоянием земель и природной среды.  

Техника безопасности при выполнении фотограмметрических работ. 

 

 

 



ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПРОЕКТЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

  использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

 участие во внедрение результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6); 

  использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет (5 семестр). 

Содержание дисциплины: Схемы землеустройства: состав 

предпроектной документации, генеральные схемы и региональные 

программы использования и охраны земель, системы землеустройства 

района, методы составления схем, содержание и структура схемы 

землеустройства, методика разработки, перераспределение земель, 

совершенствование системы, землепользовании и землевладений, 

организация угодий, природоохранные мероприятия, элементы и составные 

части схемы, реализация схем, образование и упорядочение 

сельскохозяйственных землевладений и землепользований; образование 

землепользований несельскохозяйственного назначения, охрана земель и 

окружающей природной среды; установление и изменение черты населенных 

пунктов, организация и использование их земель, ограничения и 

обременения в использовании земель. Порайонные особенности 

землеустройства: землеустройство эрозионно-опасных и эродированных 

земель, землеустройство в районах Севера; организация территории 

сельскохозяйственных предприятий на эколого-ландшафтной основе; 

особенности землеустройства в загрязненной местности. 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 



 использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3) 

 осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 5, часов – 180 ч., контрольная точка – зачет (3 семестр),  

экзамен (4 семестр). 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Основные 

термины, понятия и определения инженерного обустройства территории. 

Дорожные изыскания и размещение сети дорог в районе. Дорога как 

инженерное сооружение. Основные принципы организации строительства, 

содержания и ремонта дорог. Инженерная подготовка территории. Выбор 

территории для строительства населенных пунктов и прокладки 

магистральных инженерных сетей. Водоснабжение. Водоотведение. 

Теплоснабжение. Газоснабжение, электроснабжение. Кабельные сети связи, 

радиовещание и телевидение. Санитарная очистка территории. Применение 

современных компьютерных технологий при создании планов инженерного 

оборудования территории. Мелиорация земель: мелиоративная оценка почв в 

различных зонах, оросительные и осушительные мелиорации, их способы, 

влияние на природный комплекс территории, охрана почв и водных ресурсов 

при мелиорации земель, рекультивация земель. Основы лесоустройства, 

агролесомелиорации, садово-паркового хозяйства. 

 

ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

  использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 4 сем. 



Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Правовое и 

нормативно-методическое регулирование формирования и ведения 

государственного кадастра недвижимости.  Основные понятия, определения. 

Место  дисциплины в  системе землеустройства и кадастров. Состав 

документов ГКН. Понятие, содержание и технология кадастрового учета 

земель. Система земельно-учётной документации. Состав сведений 

государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости. Виды 

учёта, элементы учёта, классификация объектов учёта. Технология 

кадастрового учета объектов недвижимости. Особенности осуществления 

кадастрового учета при образовании объектов недвижимости. Особенности 

осуществления государственного учета земельных участков с обременениями 

в использовании. Информационно-аналитическая система ГКН, её 

назначение, цели создания, состав и структура. Анализ ведения кадастра 

недвижимости  за рубежом. 

 

ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

 осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

Зачетных единиц – 3, часов – 108 ч., контрольная точка – зачет (4 семестр). 

Содержание дисциплины: Теоретические основы землеустройства, 

основные термины и определения землеустройства; место землеустройства в 

общей системе земельных отношений и управления земельными ресурсами; 

содержание, методы и принципы внутрихозяйственного и 

межхозяйственного землеустройства. Земля – ограниченный и наиболее 

дефицитный ресурс жизнеобеспечения человечества. История, эволюция и 

реалии собственности на земельные участки. Земля – объект правовых 

отношений. Земля – основной компонент в составе природных ресурсов. 

Земля – объект мониторинга и землеустроительного проектирования.  Земля 

как экономический фактор развития общества. Основы функционирования 

земли как средства рекреации в современном обществе. Организация 

использования земли как вид человеческой деятельности (землеустройство). 

Процесс землеустройства. Проектирование при землеустройстве. 

Закономерности развития землеустройства. Концепции современного 



землеустройства. Особенности землеустройства различных территорий. 

Разработка предложений по использованию и охране земель на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Организации и объединения в 

области землеустройства. Землеустройство за рубежом. 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

  применять знание законов  страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-1); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 8 сем. 

Содержание дисциплины: Нормативно - правовые основы 

осуществления землеустройства. Формирование правовой базы в период 

реформирования земельно-имущественных отношений в России. 

Нормативная правовая база создания и ведения государственного  кадастра 

недвижимости: законы, нормативно-правовая и ведомственная документация 

создания и ведения кадастра недвижимости на всех уровнях 

административно-территориального деления. Правовое и нормативно-

методическое регулирование формирования и ведения землеустройства и  

кадастров за рубежом.  

 

ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКА  

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных  компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

  использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3) 

  использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3); 



 использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 

  осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 6, часов -  216, контрольные  точки: зачет в 6 сем., экзамен 

в 7 сем., курсовая работа в 6 сем. 

Содержание дисциплины:  Градостроительная деятельность. Объекты 

градостроительного проектирования. Система расселения. Виды и формы 

расселения. Классификация населенных пунктов. Виды и содержание 

градостроительной документации. Порядок разработки, согласования и 

утверждения. Схема территориального планирования муниципального 

района. Генеральный план населенного пункта, городского округа. Технико-

экономическое обоснование генерального плана и проекта планировки 

территории. Исходные материалы для проектирования генерального плана и 

проекта планировки территории. Основные градостроительные принципы.   

Общие понятия о реконструкции населенных пунктов. Общая организация 

территории населенного пункта. Градостроительное зонирование. Виды и 

состав территориальных зон. Архитектурно-планировочная структура насе-

ленного пункта. Транспортно-планировочная организация населенного 

пункта. Классификация улично-дорожной сети, общие требования к 

проектированию уличной сети. Общественные площади населённых пунктов.  

Планировка территории населенного пункта. Документация по планировке 

территории. Планировка жилых кварталов, требования и приемы 

планировки. Размещение жилых домов в проекте планировки. Планировка и 

застройка кварталов  зданиями и сооружениями культурно-бытового на-

значения. Детальная планировка участка школы, детского сада. 

Общественный центр населенного пункта. Планировка и застройка 

общественного центра. Производственная зона сельского населенного 

пункта. Выбор участка под производственную зону. Состав 

производственной зоны сельского населенного пункта. Общие требования к 

проектированию производственных комплексов сельского населённого 

пункта. Общие требования к проектированию животноводческих 

комплексов. Планировка и застройка комплексов крупного рогатого скота. 

Основы формирования производственной зоны (промышленной зоны) 

города. Градостроительные требования к размещению промышленности. 

Благоустройство в проектах планировки населенных пунктов. Формирование 



экологически устойчивого городского землепользования. Технико-

экономическая оценка проектов планировки и застройки.  

 

БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть способностью к коммуникации в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 обладать способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах (ПК-5). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 2, часов - 72, контрольная точка  - зачёт (2 семестр). 

Содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Речевое общение и культура речи. Нормы современного литературного 

языка. Функциональные стили речи. Риторика. 

 

ИСТОРИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 2, часов – 72 ч., контрольная точка – зачет (2сем.). 

Содержание дисциплины: Землеустройство в Древнерусском и 

Московском государстве. Писцовые межевания. Петровское и 

Елизаветинское межевания. Генеральное и специальное межевания. 

Землеустройство во второй половине ХIХ века. Столыпинское 

землеустройство. Землеустройство в первые годы Советской власти. 

Землеустройство в период коллективизации, предвоенные и послевоенные 

годы. Советское землеустройство. Состояние землеустройства на 

современном этапе. Землеустроительная наука в России и ее развитие. 

Становление землемерной школы в России. Образование Константиновского 

межевого института. Константиновский межевой институт в середине ХIХ 



века. На пути к званию «Императорский». Аграрные преобразования и 

Московский институт инженеров землеустройства. Государственный 

университет по землеустройству в ХХI веке. Исторические аспекты оценки 

земли. Анализ структуры управления землепользованием России. Политика 

землепользования. Земельные преобразования в РФ в 1990-2008 гг. 

Современный анализ земельной политики. 

 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных м сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

 использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 4, часов -  144, контрольная точка – экзамен в 5 сем. 

Содержание дисциплины: Понятия, цели и принципы оценки 

недвижимости. Особенности функционирования рынка недвижимости. 

Информационное обеспечение при оценке недвижимости. Подходы и методы 

оценки недвижимости: доходный подход, ипотечно-инвестиционный анализ, 

сравнительный подход, затратный подход, методы оценки земли. 

Особенности оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. 

Организация и моделирование массовой оценки недвижимости. 

 

ПРАВО (ЗЕМЕЛЬНОЕ) 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 



 способность применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

 способность использовать знания нормативно-правовой базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах             

(ПК-3). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов – 108, контрольная точка  - зачёт (6 семестр). 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод и система 

земельного права. Источники земельного права. Земельное законодательство 

и современная земельная реформа. Земельные правовые отношения. 

Правовая охрана земель: понятие, содержание, способы охраны. Право 

собственности на землю. Иные виды прав на земельные участки. 

Возникновение, изменение и прекращение прав на земельные участки. 

Управление в сфере использования и охраны земель. Правовое 

регулирование оборота земельных участков. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства. Практика разрешения земельных споров. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 

земель населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения. Правовой 

режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим 

земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. Правовой 

режим земель запаса.  

 

 

СМЕТНО-ФИНАНСОВОЕ ДЕЛО  

ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

 обладать способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет (7 семестр). 



Содержание дисциплины: Понятие сметное дело. Классификация смет 

(сводная, объективная, локальная). Нормативная литература для составления 

смет. Методы составления смет. Расценка основных геодезических работ. 

Расценка вспомогательных работ. Расценка на получение разрешительной 

документации. Расценка на использование инженерно-геодезического 

оборудования. Расценка транспортных затрат.  Организация проектно-

сметного дела. Основная цель и задачи строительного проектирования. 

Проект. Проектирование. Проектно-изыскательские организации. Основные 

принципы проектирования. Тендерная ценовая стратегия на основе 

вероятностного подхода. Модель параметрической оценки. Модель 

стоимостных индексов. Факторные модели. Стоимостной анализ при 

разработке инновационных проектов. Учет фактора сезонности при оценке 

стоимости строительства. Понятие о капитальном строительстве как отрасли. 

Экономическая сущность строительного процесса. Особенности 

строительства. Основные фонды. Структура основных фондов. Основные 

участники инвестиционного процесса. Капитальные вложения. Основные 

задачи сметного нормирования и ценообразования в строительстве и 

капитальном ремонте в условиях рынка. Сметные нормативы. Виды сметных 

нормативов. Классификация строительной продукции. Стоимость 

строительной продукции. Понятие сметной стоимости строительства. 

Основания для определения сметной стоимости. Методы определения 

сметной стоимости. Сметные цены на строительные материалы. Сметные 

затраты на материалы, изделия, конструкции. Расходы по доставке 

материалов. Методические указания по проведению подсчета объемов работ. 

Определение объемов земляных работ при составлении смет. Виды сметной 

документации. Состав сметной документации при одностадийном и двух 

стадийном проектировании. Сметные затраты на строительство временных 

зданий и сооружений. Титульные и не титульные здания и сооружения. 

Доход строительного предприятия. Виды прибыли в строительстве. 

Распределение прибыли. 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-1); 



 использовать  знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ(ПК-10); 

 использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет (5 семестр). 

Содержание дисциплины: Предмет, основные задачи дисциплины, 

связь дисциплины с другими дисциплинами направления. Основные 

документы, регламентирующие проведение деятельности по технической 

инвентаризации объектов недвижимости и учёту. Органы по 

государственному техническому учету и  технической инвентаризации 

объектов капитального строительства. Основные задачи технического учета 

и технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

Определение состава объекта. Составление абриса, построение поэтажного 

плана (порядок составления, основные требования, условные обозначения). 

Понятие первичной, плановой и внеплановой инвентаризации, их 

содержание. Организация  первичной  технической  инвентаризации  на 

объект учета, оформление технического паспорта. Плановая техническая 

инвентаризация объектов учета,  выявление   произошедших   после   

первичной технической инвентаризации изменений и  отражение  этих  

изменений  в  технических паспортах и иных учетно-технических 

документах. Технические  паспорта,  оценочная  и  иная учетно-техническая 

документация  по  объектам  учета,  регистрационные   книги, реестры,   

копии   зарегистрированных   документов,  сформированные  в инвентарные  

дела (архивные  фонды). Состав и их содержание. Порядок ведения Единого 

государственного реестра объектов недвижимости,  при возникновении нового 

объекта капитального строительства, при изменении отдельных характеристик 

существующего объекта и при прекращении существования объекта учета. 

Порядок осуществления государственного кадастрового учета, процедура 

приема документов, состав вносимых сведений, оснований для отказа в учете, 

сроков проведения, учетных процедур, исходящих документов. Прием и 

выдача документов от граждан и юридических лиц (т.е. владельцев этих 

объектов). Ведение единого государственного реестра объектов капитального 

строительства. Определение эффективности проведения технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЫЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-1); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 4 сем. 

Содержание дисциплины: Земельно-имущественный комплекс, общие 

понятия, классификация, основные характеристики. Земельно-имущественный 

комплекс (ЗИК) как объект регулирования. Условия функционирования ЗИК. 

Организационно - правовой базис формирования и функционирования ЗИК. 

Условия и принципы регулирования развития ЗИК. Механизм регулирования 

земельно-имущественных отношений. Информационное обеспечение 

функционирования ЗИК. ГКН как основной элемент системы организации и 

регулирования земельно-имущественного комплекса.  

 

МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И КАДАСТРЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

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

 обладать способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

 участие во внедрение результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6); 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 4 сем. 

Содержание дисциплины: Всеобщий метод исследования. 

Общенаучный метод (гипотеза, эксперимент, наблюдение). Специальные 

методы: расчётно-логический, абстрактно-логический, экономико-

статистические, математико-статистические, балансовый, экономико-

математическое моделирование, теория. 



 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных м сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 

 использовать знание современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 6 сем. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы ГИС и ЗИС.  

Основные понятия и определения ГИС и их использование. Классификация и 

применение ГИС. Связь ГИС с другими дисциплинами и технологиями. 

Общая технологическая схема создания тематических карт природных 

(земельных) ресурсов. Место и роль географических информационных 

систем. Требования, предъявляемые к ГИС. Составные части ГИС.  

Подсистема ввода информации. Подсистема хранения информации. 

Подсистема обработка, поиска и анализа данных. Послойная организация 

данных. Подсистема вывода изображений. Краткая характеристика 

отечественных и зарубежных ГИС. Организация и хранение 

картографической информации. Принципы представления графической 

информации на компьютере. Форматы графических файлов. Разработка 

содержания и тематических слоев карты. Способы изображения 

тематического содержания. Содержание тематических слоев в ГИС MapInfo.  

Разработка числовых шкал легенды. Дополнительные возможности пакета 

MapInfo. Картографическая система государственного кадастра 

недвижимости. Особенности муниципальных ГИС и их использование при 

разработке правил землепользования и застройки. Создание трехмерных 

ГИС. ГИС в системе территориального планирования и управления 

территорией. 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3  

зачетных единиц,  108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет (3 семестр). 

        Содержание дисциплины: Введение. Предмет и объекты изучения 

ландшафтоведения.  Литогенная основа ландшафта. Морфологическая 

структура ландшафта. Свойства ландшафтов.  Классификация ландшафтов.  

Классификации, типологии и характеристики природно-антропогенных 

ландшафтов. Ландшафтное планирование как инструмент экологической 

организации территории. Ландшафтная характеристика административного 

района Тюменской области. 

 

ТЕОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 обладать способностью к самоорганизации и самообладанию (ОК-7); 

  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 обладать способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108  часов, контрольная точка – экзамен в 5 сем. 

Содержание дисциплины: Основы теории ошибок измерений: задачи 

теории ошибок; сущность, классификация и условия измерений; 

классификация ошибок измерений. Определение точности измерений: кривая 

Гаусса и её свойства; критерии оценки точности измерений; определение 

коэффициента корреляции и уравнения регрессии по опытным данным. 

Оценка точности функций измеренных величин. Обработка равноточных 

измерений. Неравноточные измерения и веса их результатов. Коррелатный 

способ уравнивания: постановка задачи; условные и нормальные уравнения 

коррелат; контроль составления и решения системы нормальных уравнений 

коррелат; некоторые виды условных уравниваний; оценка точности функций 

при коррелатном уравнивании. Параметрический способ уравнивания: общие 

понятия о методе наименьших квадратов; уравнивания поправок и 



нормальные уравнивания; решение системы нормальных уравнений по схеме 

Гаусса; контроль составления и решения нормальных уравнений. Основы 

метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений: обоснование 

метода наименьших квадратов с позиции коррелатного способа; 

статистические свойства результатов уравнивания; контроль грубых ошибок 

и СКО единицы веса; некоторые иды условных уравнений. 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 обладать способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

 обладать способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

 обладать способностью использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет 8. 

Содержание дисциплины: Общие принципы построения, 

использования и ведения классификаторов государственного земельного 

кадастра. Классификатор недвижимого имущества. Классификатор 

территориальных зон. Классификатор формирования земельных участков. 

Классификатор кадастрового номера земельного участка. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3) 

 осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 



 участие во внедрение результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6); 

 использовать знание современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 14, часов - 504  часов; контрольные точки: зачет – 5,7 

семестры; экзамены – 6,8 семестры; курсовой проект – 8 семестр. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Основные 

термины, понятия и определения мониторинга земель. Правовое и 

нормативно-методическое регулирование формирования и ведения 

государственного мониторинга земель. Единая государственная система 

экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Организационные основы 

осуществления мониторинга земель. Органы, осуществляющие исполнение 

процедуры по организации государственного мониторинга земель. 

Организационные основы осуществления мониторинга земель. Сбор, 

обработка и  хранение информации о земельных ресурсах. Систематизация 

информационного обеспечения. Единая методика государственного 

мониторинга земель на различных административно-территориальных 

уровнях. Мониторинг земель на различных административно-

территориальных уровнях. Мониторинг земель на локальном уровне. 

Наземные методы мониторинга земель. Организация мониторинга земель 

населённых пунктов. Организация мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения. Автоматизированные системы 

государственного мониторинга земель. Нормативная правовая база создания 

и ведения государственного  кадастра недвижимости. Формирование 

кадастра недвижимости. Состав сведений государственного кадастра 

недвижимости о территориальных зонах, зонах с особыми условиями 

использования территорий. Разделы государственного кадастра 

недвижимости. Порядок кадастрового учёта объектов недвижимости. 

Организация кадастра недвижимости. Картографическое обеспечение 

государственного кадастра недвижимости. Состав документов для 

государственного кадастрового учёта. Кадастровый учет земельных участков 

с обременениями в использовании. Кадастровый учёт зданий, сооружений и 

объектов незавершённого строительства. Автоматизированные системы  

учета земельных участков и иных объектов недвижимости. Информационное 

взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости. 

Кадастровые  и регистрационные системы  за рубежом. Эффективность 

кадастровых и мониторинговых действий. 

 



ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3) 

 осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 участие во внедрение результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 8, часов – 288 ч., контрольная точка – зачет  (5, 6 семестр),  

экзамен  (7 семестр), курсовая работа  (7 семестр). 

Содержание дисциплины: Теоретические основы землеустройства, 

основные термины и определения землеустройства; место землеустройства в 

общей системе земельных отношений и управления земельными ресурсами; 

содержание, методы и принципы составления схем и проектов 

внутрихозяйственного землеустройства. Состояние и использование 

земельного фонда Российской Федерации. Итоги земельной реформы и 

задачи землеустройства. Планирование и организация рационального 

использования  и охраны земель. Размещение и установление границ 

территорий с особым правовым режимом. Особенности образования 

землепользований фермерских хозяйств. Упорядочение существующих 

землепользований. Устойчивость землепользований, недостатки, их 

установление и методы устранения. Образование землепользований 

несельскохозяйственных объектов. Понятие нарушенных земель, 

рекультивации, землевании. Понятие, цели, задачи и содержание 

внутрихозяйственного землеустройства. Основные направления 

экологизации землеустройства. Подготовительные работы при 

внутрихозяйственном землеустройстве. Содержание проекта 

внутрихозяйственного землеустройства: составные части и элементы 

проекта: организация использования земельных угодий на ландшафтно-

экологической основе; размещение производственных и хозяйственных 

центров; размещение внутрихозяйственной магистральной дорожной сети; 

организация и инженерное оборудование территории пашни на ландшафтно-



экологической основе; организация и инженерное оборудование территории 

сенокосов; организация и инженерное оборудование территории пастбищ. 

Эколого-экономическое обоснование проектов внутрихозяйственного 

землеустройства. 

 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

 использовать знания нормативно-правовой базы и методик 

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

 использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10).     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов – 108 часов, контрольная точка – экзамен (6 

семестр. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет, задачи и методы 

геодезии. Общие сведения об инженерных изысканиях и методах развития 

геодезического обоснования на территории для землеустройства. Межевание 

земель. Общая характеристика планово-картографического материала и 

способов представления информации. Корректировка планово-

картографического материала и инвентаризация земель. Способы 

определения площадей. Методы и приемы проектирования участков. 

Перенесение проектов землеустройства в натуру. Точность площадей 

участков, перенесенных в натуру. Геодезические работы, выполняемые при 

осуществлении противоэрозионной системы мероприятий и рекультивации 

земель. Геодезические работы, выполняемые при строительстве объектов 

агропромышленного комплекса и планировке сельских населенных пунктов. 

Геодезические работы, выполняемые при проектировании и строительстве 

мелиоративных объектов. Организация инженерно-геодезических работ. 

Техника безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 2, часов – 72 часов, контрольная точка – зачет (6 семестр).  

Содержание дисциплины: Понятие инженерно-геодезических 

изысканий. Связь с другими видами инженерных изысканий. Состав 

инженерных изысканий. Общие технические требования к инженерным 

изысканиям. Виды инженерно-геодезических изысканий. Изыскания 

площадных объектов. Изыскания линейных объектов. Особенности 

изысканий подземных коммуникаций. Актуальность инженерно-

геодезических изысканий. Инженерно-геодезические изыскания при 

разработке разных стадий проектирования (предпроектной, проектной и 

рабочей документации). Инженерные изыскания при разных стадиях 

строительства (новое строительство, реконструкция, ликвидация объекта 

строительства). Инженерно-геодезические изыскания в районах развития 

опасных природных и техноприродных объектов. Техника безопасности при 

производстве изысканий. Структура и содержание технического отчета о 

выполненных инженерно-геологических изысканиях для разработки 

предпроектной документации, проекта, рабочей документации, 

реконструкции, строительства и эксплуатации.  Состав технического задания 

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий. Особенности 

инженерно-гидрометеорологических изысканий для инвестиционного 

обоснования проектов, разработки градостроительной документации и 

проектов  строительства, реконструкции и строительства. Назначение и 

состав инженерно-экологических изысканий. Состав технического задания на 

выполнение инженерно-экологических изысканий. Структура и содержание 

технического отчета о выполненных инженерно-экологических изысканиях 

для инвестиционного обоснования и разработки проектной документации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 4, часов -  144, контрольная точка – экзамен в 8 сем. 

Содержание дисциплины: Основы организации и порядок проведения 

кадастровых работ. Организация труда на предприятиях всех форм 

собственности ведения кадастровых работ. Планирование, учет и отчетность 

о кадастровых работах кадастровых палат на всех уровнях в РФ. 

Должностные обязанности и ответственность работников в органах кадастра 

и учета. Планирование кадастровых работ в проектных и изыскательских 

организациях всех форм собственности. Порядок работ по проведению 

кадастрового учета. Этапы и документационное обеспечение. Заявки на 

государственный учет и получение сведений из ГКН. Межевой план, 

содержание, порядок составления. Технологические схемы постановки на 

ГКУ, снятия с учёта. Осуществление учёта вновь образованных объектов 

недвижимости. Кадастровое формирование объекта недвижимости. ЕГРН и 

кадастровое дело. Процедура внесения сведений и изменений в ЕГРН. 

Исправление технических и кадастровых ошибок в ГКН. Технология 

предоставления земельных участков для различных целей. Порядок изъятия 

и резервирования земель. Правовое, геодезическое обеспечение изъятия. 

Компенсация убытков. Этапы составления землеустроительного дела по 

отводу земельного участка, сопряженного с изъятием.  

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

  использовать знания нормативной базы и методик разработки 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

Зачетных единиц – 2, часов – 72 часов, контрольная точка – зачет (7 семестр).  

Содержание дисциплины: Формирование экономического механизма 

управления земельными ресурсами на основе данных государственного 

кадастра недвижимости. Виды операций (сделок) с недвижимостью. 

Основные положения формирования земельной ренты. Формирование 

платного землепользования.  

 

 

 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУСТУДЕНТА: 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет (7-й семестр). 

Содержание дисциплины: Введение в психологию. Мир психических 

явлений. Индивидуальные свойства человека. Индивидуальность личности и 

особенности ее проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. 

Социальные группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении 

индивидуальности. Общение и его психологические особенности.  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет (1-й семестр). 

Содержание дисциплины: Культурология в системе научного знания. 

Культура как объект исследования культурологи. Типология культур. Место 

и роль России в мировой  культуре. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 

ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет (2-й семестр). 

Содержание дисциплины: Понятие процесса общения и его 

характеристика. Структурные компоненты общения. Общение и трансактный 



анализ Э. Берна. Законы общения. Процесс возникновения барьеров 

общения. Связь мотивации и процесса общения. Место манипуляции в 

процессе общения. Особенности психологии делового общения. Культура 

ведения споров. Основы делового этикета. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет (2-й семестр). 

Содержание дисциплины: Деловое общение как социально-

психологическая категория. Психическая структура личности и практика 

делового общения. Коммуникативная сторона общения. Перцептивная 

сторона общения. Интерактивная сторона общения. Невербальная 

коммуникация. Виды и формы делового общения. Психологические аспекты 

переговорного процесса. Конфликты и способы их предупреждения и 

разрешения.  

 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3,  часов -  108, контрольная точка – зачет (1сем.). 

Содержание дисциплины: Введение. Система технической 

документации, используемая в геодезии, картографии, землеустройстве, 

градостроительстве и кадастре. Общие понятия, классификация, содержание 

планово-картографических материалов. Система действующих стандартов. 

Чертежные инструменты, приборы, материалы и принадлежности. Шрифты 

для надписей на планах, проектах и картах. Условные топографические знаки 

(коды). Работа с красками. Вычерчивание и оформление графических 

документов геодезии, картографии, землеустройства, градостроительства, 

кадастра. Оформление плана теодолитной съемки.  

 

 



ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3,  часов -  108, контрольная точка – зачет (1сем.). 

Содержание дисциплины: Введение. Система технической 

документации, используемая в геодезии, картографии, землеустройстве, 

градостроительстве и кадастре. Общие понятия, классификация, содержание 

планово-картографических материалов. Содержание действующей системы 

стандартов в области разработки и изготовления графических документов. 

Чертежные инструменты, приборы, материалы и принадлежности. Шрифты 

для надписей на планах, проектах и  землеустроительных картах. Условные 

землеустроительные топографические знаки (коды). Работа с красками. 

Вычерчивание и оформление графических документов геодезии, 

картографии, землеустройства, градостроительства, кадастра. Оформление 

проектов внутрихозяйственного землеустройства.   

 

СИСТЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

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

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:3  

зачетных единиц,  108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет (2 семестр). 

        Содержание дисциплины: Классификация природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Хозяйственная деятельность и 

изменение природных ресурсов. Ресурсосберегающие (экологизированные) и 

малоотходные технологии. Процессы и аппараты для обеспечения 

экологической безопасности и ресурсосберегающих технологий. Стратегии 

ресурсосбережения в городе с экологичной средой. Энергосберегающие 

здания. Экологическое водопотребление, вентиляция, освещение. 

 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (2 семестр). 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи рекультивации земель. 

Нарушенные земли и их влияние на окружающую среду. Задачи земельного 

законодательства. Формы собственности на землю. Мониторинг земель, 

задачи и содержание. Земельный кадастр. Виды нарушений в зависимости от 

технологического освоения земель. Особенности микроклиматических и 

гидротермических условий нарушенных земель. Устойчивость почв от 

воздействия органо-минеральных загрязнителей. Геохимические барьеры 

почв. Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. Объекты 

рекультивации. Требования рекультивации к технологиям освоения земель и 

разработки месторождений. Приоритеты рекультивации по природным 

зонам. Рекультивация как способ воспроизводства земельных ресурсов. 

Мелиоративный период. Состав проекта рекультивации земель. 

Классификация земель по признакам пригодности к рекультивации. 

Пригодные и непригодные к рекультивации земли. Задача и показатели 

мелиоративного режима. Миграция химических загрязнителей в почве. 

Основные направления использования земель после их рекультивации. 

Обоснование направления использования рекультивируемых земель в 

хозяйственных целях. 

 

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЯ ВКР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

 -обладать способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-

3); 



  обладать способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Общие требования ФГОС ВО РФ, ОПОП по 

подготовке 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» к разработке и защите 

ВКР. Планирование научных исследований. Выбор проблемы исследования и 

обоснование темы ВКР (исследования). Установление цели и задач 

исследования. Определение объекта и предмета исследования.  Установление 

критериев результативности проектных решений (исследования). 

Структурирование ВКР. Основные требования к  написанию структурных 

элементов ВКР.  Основные структурные элементы ВКР. Требования, 

предъявляемые к содержанию и разработке структурных элементов ВКР. 

Требования, предъявляемые к оформлению ВКР. Требования к написанию и 

оформлению текстовой части. Требования к оформлению графической части. 

Требования к оформлению презентации ВКР. 

 

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

 -обладать способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-

3); 

  обладать способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Техническая документация, 

используемая в землеустройстве, кадастре, геодезии, картографии и 

градостроительстве. Общие понятия, классификация, содержание. 

Техническая документация как продукт подготовки бакалавров по 

направлению «Землеустройство и кадастры» при реализации 

образовательной программы. Фиксированные и другие виды внеаудиторной 

и самостоятельной работы студентов: курсовое проектирование (курсовой 

проект, курсовая работа), реферат, индивидуальные и домашние задания,  

расчетно-графические работы. Структура и содержание выпускной 

квалификационной работы, общие требования. Общие правила оформления 



самостоятельной работы студентов: общие положения, требования к 

текстовым документам (материалам),  построение документа, изложение 

текста документов, построение и оформление таблиц,  оформление 

иллюстраций и приложений, оформление графических материалов, порядок 

и требования к оформлению презентационного материала. Требования, 

предъявляемые к выпускным квалификационным работам (ВКР).  

 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3,  часов –108,  контрольная точка – зачет (2-й семестр). 

Содержание дисциплины: Земледелие как наука, как отрасль 

сельскохозяйственного производства, задачи и основные направления 

развития. Особенности развития земледелия на современном этапе, его 

адаптивно-ландшафтный характер, биологизация и интенсификация. 

Почвозащитная и экологическая направленность современного земледелия. 

Факторы жизни растений. Требования культурных растений к факторам и 

условиям жизни и приемы их регулирования. Основные законы земледелия. 

Свойства и режимы почвы. Гумус, его роль в плодородии и мероприятия по 

регулированию его содержания. Плодородие почвы как основа получения 

устойчивых урожаев в земледелии. Виды плодородия. Воспроизводство 

плодородия почв. Понятие о сорных растениях, засорителях. Общие 

биологические особенности сорняков. Классификация сорных растений. 

Биологические особенности представителей агробиологических групп 

сорных растений. Основные понятия и определения: севооборот, 

монокультура, бессменная, повторная, промежуточная культура, структура 

посевных площадей, с.-х. угодья. Почвозащитная роль севооборотов в 

интенсивном земледелии. Цели и задачи обработки почвы при различных 

уровнях интенсификации земледелия и почвозащитных системах земледелия 



основных природных зон страны. Обработка почвы, её задачи. Способы и 

приемы обработки почвы. Технологические операции (процессы) при 

обработке почвы. Приёмы поверхностной обработки почвы. Научно-

обоснованные системы земледелия, их составные части. Значение систем 

земледелия в сельскохозяйственном производстве. 

 

АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3,  часов –108,  контрольная точка – зачет (2-й семестр). 

Содержание дисциплины: Земледелие как наука, как отрасль 

сельскохозяйственного производства, задачи и основные направления 

развития. Особенности развития земледелия на современном этапе, его 

адаптивно-ландшафтный характер, биологизация и интенсификация. 

Почвозащитная и экологическая направленность современного земледелия.  

Факторы жизни растений. Требования культурных растений к факторам 

и условиям жизни и приемы их регулирования. Основные закон земледелия. 

Свойства и режимы почвы. Гумус, его роль в плодородии и мероприятия по 

регулированию его содержания. Плодородие почвы как основа получения 

устойчивых урожаев в земледелии. Виды плодородия. Воспроизводство 

плодородия почв.  Понятие о сорных растениях, засорителях. Общие 

биологические особенности сорняков. Классификация сорных растений. 

Биологические особенности представителей агробиологических групп 

сорных растений.  Основные понятия и определения: севооборот, 

монокультура, бессменная, повторная, промежуточная культура, структура 

посевных площадей, с.-х. угодья. Почвозащитная роль севооборотов в 

интенсивном земледелии. Цели и задачи обработки почвы при различных 

уровнях интенсификации земледелия и почвозащитных системах земледелия 



основных природных зон страны. Обработка почвы, её задачи. Способы и 

приемы обработки почвы. Технологические операции (процессы) при 

обработке почвы. Приёмы поверхностной обработки почвы. Адаптивные 

системы земледелия, их составные части. Значение систем земледелия в 

сельскохозяйственном производстве. 

 

МОНИТОРИНГ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определение мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способность использовать знания нормативной базы и методик 

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

 способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3,  часов –108,  контрольная точка – зачет (5-й семестр). 

Содержание дисциплины: категории ООПТ, сеть ООПТ Тюменской 

области, основные характеристики их деятельности. Этапов организации и 

процесс зонирования охраняемых территорий. 

 

МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определение мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способность использовать знания нормативной базы и методик 

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

 способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3,  часов –108,  контрольная точка – зачет (5-й семестр). 



Содержание дисциплины: Изучение нормативной основы 

природопользования, показателей качества земель, видов и принципов 

землепользования, влияния рельефа на землепользование, основных 

принципов организации землепользования с учетом природных особенностей 

местности, понятий и видов антропогенного воздействия на изучаемую 

территорию, его влияния на землепользование, показателей и методик 

оценки антропогенного воздействия, методов устранения последствий 

антропогенного воздействия. 

 

КАДАСТРЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Природопользование и природные ресурсы 

Российской Федерации. Понятие кадастра природных ресурсов. Значение 

кадастра в управлении природопользованием и охраной окружающей среды. 

Роль кадастровой информации в комплексном управлении 

природопользованием. Экономический механизм охраны окружающей 

среды. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

 использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой 

и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-

9). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 3, часов -  108, контрольная точка – зачет в 4 сем. 

Содержание дисциплины: Понятие оценки, ее виды. Кадастровая 

стоимость. ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ». Порядок 

государственной кадастровой оценки. Методика государственной кадастровой 

оценки. Кадастровая оценка земель поселений. Кадастровая оценка земель 

сельхозназначения. Порядок предоставления сведений о ГКО Росреестром. 

Споры о результатах определения кадастровой стоимости земель. Комиссия по 

рассмотрению споров о государственной кадастровой оценке. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-1); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

Зачетных единиц – 3, часов – 108 часов, контрольная точка – зачет (3 

семестр).  

Содержание дисциплины: Вводный раздел. Правовое обеспечение 

муниципального земельного контроля. Теоретические положения 

муниципального земельного контроля. Порядок осуществления 

муниципального земельного контроля. Виды земельных правонарушений. 

Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-1); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

Зачетных единиц – 3, часов – 108 часов, контрольная точка – зачет (3 

семестр).  

Содержание дисциплины: Вводный раздел ГЗК. Правовое обеспечение 

государственного земельного контроля. Теоретические положения 

государственного земельного контроля. Порядок осуществления 

государственного земельного контроля. Виды земельных правонарушений. 

Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных м сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 

 использовать знание современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 5 сем. 

Содержание дисциплины: Общие понятия автоматизированной 

системы в землеустройстве и кадастре. Цель и содержание землеустройства и 

ГКН. Классификация и содержание земельно-кадастровых работ. Назначение 

и возможность внедрения современных компьютерных технологий в 

практику осуществления земельно-кадастровых работ, обеспечивающих 

ведение ГКН. Основные характеристики и назначение автоматизированных 

систем (АС) в практике осуществления кадастровых работ. Классификация  

АС. Системный анализ обобщения АС. Построение структуры обобщенной 

АС проектирования при осуществлении земельно-кадастровых работ. 

Подсистемы моделирования в обобщенной системе (подсистемы 

государственного кадастрового учета). Концепция создания и 

функционирования автоматизированной информационной системы (АИС) в 

ГКН. Цель и задачи, роль, место и взаимосвязь АИС ведения ГКН. Общие 

положения, методологические подходы, теоретические основы 

формирования АИС в ГКН. Концептуальные положения создания АИС в 

ГКН, принципы построения информационной системы: адекватность 



иерархической структуры информационной  системы ГКН структуре органов 

ГКН; масштабируемость информационной системы в трех направлениях (по 

числу рабочих мест, объему информации, уровням ГКН); замкнутость и 

единство технологических процессов обработки и анализа информации на 

всех уровнях иерархии информационной системы; открытость интерфейсов с 

внешними пользователями и источниками данных; структурное и 

функциональное единство информационных систем различных уровней; 

возможность декомпозиции подсистем информационной системы на 

различные варианты организационного построения органов формирования, 

учета и регистрации; согласованность спецификаций данных и 

комплексность обработки информации; возможность настройки на 

конкретные условия применения. Концепция создания и функционирования 

АС землеустроительного проектирования (АСЗПР). Цель и задачи, роль, 

место и взаимосвязь АСЗПР. Общие положения, методологические подходы, 

теоретические основы формирования АСЗПР. Концептуальные положения 

создания АСЗПР, принципы построения Ас (информационной системы): 

комплексность решения, разбиения и локальной автоматизации, 

абстрактности, системности, инвариантности, модульности, повторяемости, 

«развивающихся стандартов», оценочности вариантов, интерактивности, 

«эвристичности», открытости, надежности. Базы данных. Экспертные 

системы. Модели данных. Математико-картографическое моделирование  

как процесс совместного использования карт и математических модулей. 

Общая технологическая схема работ автоматизированной системы 

проектирования в кадастре и землеустройстве. Формирование 

картографических баз данных. Автоматизированное составление 

специализированных карт, планов, проектов. Оформление результатов 

проектирования и подготовка к изданию. Эффективность внедрения АС в 

ГКН и землеустройстве. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных м сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 -использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 



 -использовать знание современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 5 сем. 

Содержание дисциплины: Общие понятия автоматизированной 

системы в землеустройстве и кадастре. Цель и содержание землеустройства и 

ГКН. Классификация и содержание земельно-кадастровых работ. Назначение 

и возможность внедрения современных компьютерных технологий в 

практику осуществления земельно-кадастровых работ, обеспечивающих 

ведение ГКН. Основные характеристики и назначение автоматизированных 

систем (АС) в практике осуществления кадастровых работ. Классификация  

АС. Системный анализ обобщения АС. Построение структуры обобщенной 

АС проектирования при осуществлении земельно-кадастровых работ. 

Подсистемы моделирования в обобщенной системе (подсистемы 

государственного кадастрового учета). Концепция создания и 

функционирования автоматизированной информационной системы (АИС) в 

ГКН. Цель и задачи, роль, место и взаимосвязь АИС ведения ГКН. Общие 

положения, методологические подходы, теоретические основы 

формирования АИС в ГКН. Концептуальные положения создания АИС в 

ГКН, принципы построения информационной системы: адекватность 

иерархической структуры информационной  системы ГКН структуре органов 

ГКН; масштабируемость информационной системы в трех направлениях (по 

числу рабочих мест, объему информации, уровням ГКН); замкнутость и 

единство технологических процессов обработки и анализа информации на 

всех уровнях иерархии информационной системы; открытость интерфейсов с 

внешними пользователями и источниками данных; структурное и 

функциональное единство информационных систем различных уровней; 

возможность декомпозиции подсистем информационной системы на 

различные варианты организационного построения органов формирования, 

учета и регистрации; согласованность спецификаций данных и 

комплексность обработки информации; возможность настройки на 

конкретные условия применения. Концепция создания и функционирования 

АС землеустроительного проектирования (АСЗПР). Цель и задачи, роль, 

место и взаимосвязь АСЗПР. Общие положения, методологические подходы, 

теоретические основы формирования АСЗПР. Концептуальные положения 

создания АСЗПР, принципы построения Ас (информационной системы): 

комплексность решения, разбиения и локальной автоматизации, 

абстрактности, системности, инвариантности, модульности, повторяемости, 

«развивающихся стандартов», оценочности вариантов, интерактивности, 



«эвристичности», открытости, надежности. Базы данных. Экспертные 

системы. Модели данных. Математико-картографическое моделирование  

как процесс совместного использования карт и математических модулей. 

Общая технологическая схема работ автоматизированной системы 

проектирования в кадастре и землеустройстве. Формирование 

картографических баз данных. Автоматизированное составление 

специализированных карт, планов, проектов. Оформление результатов 

проектирования и подготовка к изданию. Эффективность внедрения АС в 

ГКН и землеустройстве. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

 использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет (7 сем.) 

Содержание дисциплины: Значение и содержание земельно-

хозяйственного устройства населенных пунктов. Комплексная оценка как 

составляющая земельно-хозяйственного       устройства населенных пунктов. 

Понятие, цели, задачи и содержание комплексной оценки. Правовое 

обеспечение проведения оценочных и иных земельно-кадастровых работ на 

территории населенных пунктов.  Совокупность факторов, формирующих 

комплексную оценку. Концептуальная схема комплексной оценки. Место 

экологической оценки  в системе комплексной оценки  территории города и 

иных населенных пунктов. Цель и содержание социально-экономической 

оценки. Цель и содержание градостроительной оценки. Основные 

направления в совершенствовании сложившегося земельно-хозяйственного 

устройства территории городов и иных населенных пунктов. Обоснование 

плана земельно-хозяйственного устройства города.  Экономическая оценка 

целевого использования земель. Экономическая эффективность затрат на 



природоохранные мероприятия. Экономическая эффективность капитальных 

вложений в инженерное освоение и благоустройство территории города. Расчет 

ущерба от изъятия городских территорий. Расчет экономической 

целесообразности повышения плотности застройки. Расчет экономической 

эффективности организации и обустройство объектов утилизации. Технико-

экономическое обоснование плана земельно-хозяйственного. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

  использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений по землеустройству и кадастрам (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 7 сем. 

Содержание дисциплины: Значение и содержание земельно-кадастровых и 

оценочных работ на территории населенных пунктов. Комплексная оценка как 

информационная основа для целей ведения государственного кадастра 

недвижимости и осуществления земельно-хозяйственного устройства земель 

населенных пунктов. Понятие, цели, задачи и содержание комплексной 

оценки. Правовое обеспечение проведения оценочных и иных земельно-

кадастровых работ на территории населенных пунктов.  Совокупность 

факторов, формирующих комплексную оценку. Градостроительная система 

как объект комплексной оценки. Концептуальная схема комплексной оценки. 

Место и значение экологической оценки  в системе комплексной оценки  

территории города и иных населенных пунктов. Методологическая основа 

ведения ландшафтно-экологической оценки. Методика оценки. Ландшафтно-

экологическое зонирование городских земель как инструмент формирования 

экологически устойчивого городского землепользования. Цель, содержание и 

методика проведения социально-экономической оценки. Цель,  содержание и 

методика осуществления градостроительной оценки. Основные направления, 

комплексы мероприятий по совершенствованию сложившейся организации 



использования земель населенных пунктов. Система показателей по 

обоснованию проектных предложений по формированию территориальной 

модели города устойчивого развития. 

 

КАДАСТР ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 7 сем. 

Содержание дисциплины: Понятие городского кадастра и кадастр 

застроенных территорий.  Классификация населенных пунктов. Особенности 

городских земель.  Использования земель в населенном пункте. 

Классификация городских земельных участков по видам использования.  

Земельный участок как объект недвижимости и его  уникальные 

характеристики. Земельные участки и части земельных участков. 

Содержание и значение  принципов ведения ГКН. Разделы ГКН и их 

содержание: реестр объектов недвижимости, кадастровые дела, кадастровые 

карты. Правила внесения сведений в Реестр: о земельных участках, о 

зданиях. Правила ведения кадастровых дел. Содержание кадастровых карт в 

зависимости от состава воспроизведенных сведений и целей их 

использования. Кадастровые работы в городах как информационная основа 

ГКН, классификация, содержание и технология работ. Классификация 

объектов недвижимости в населенных пунктах для целей: государственного 

кадастра недвижимости, кадастровой оценки объектов недвижимости, 

проектирования и строительства зданий и сооружений. Разработка земельно-

кадастровой документации, обеспечивающей ведение ГКН (цифровой 

кадастровой карты, кадастрового паспорта объектов городской 

недвижимости).  Автоматизированная система ведения кадастра городской 

недвижимости. Зарубежный опыт ведения кадастра застроенных территорий. 

 

 



ГОРОДСКОЙ КАДАСТР  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 7 сем. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Принципы и 

методика проектирования населенных мест. Состав и содержание материалов 

для проектирования. Разработка общей схемы планировки. Планировка и 

застройка жилой зоны. Планировка и застройка производственной зоны. 

Технико-экономическая оценка проекта планировки. Основы кадастра 

населенных мест. 

 

ПО БЛОКУ 1: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов -  72, контрольная точка – зачет в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Социокультурное развитие личности и 

физическая культура в профессиональной подготовке студент. Социальные и 

биологические основы  физической культуры.  Здоровый образ и стиль 

жизни студентов. Общая физическая и спортивная подготовка студентов. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов.  Практический раздел (основная гимнастика, легкая атлетика, 



спортивные игры, аэробика, атлетическая гимнастика, лыжная подготовка, 

плавание, адаптивная физическая культура). 

 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс прохождения практики  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 1,5, часа - 54, контрольная точка – зачет (2-й семестр). 

Содержание практики: Ознакомительная беседа о прохождении 

практики. Проработка отдельных вопросов и изучение методических 

рекомендаций. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Изучение основных почв Тюменской области по почвенным монолитам в 

музее ГАУ Северного Зауралья. Изучение почв региона по почвенным 

разрезам в разных условиях рельефа местности на территории Тюменского и 

Нижнетавдинского районов. Самостоятельная работа по проработке 

литературных источников и обработке полевых исследований. Написание и 

оформление отчета по практике. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных 

единиц – 1,5, часов – 54, контрольная точка – зачет (2 семестр). 



Содержание дисциплины: Инструктаж по технике безопасности. 

Агроценоз. Расчёт выноса биогенов на примере конкретного 

сельскохозяйственного предприятия. Влияние автотранспорта на 

окружающую среду.  Оценка влияния  уровня загрязнения атмосферного 

воздуха отработанными газами автотранспорта. Оценка влияния 

автомагистралей на состояние растительного покрова. Правила хранения и 

способы захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Расчет площади 

полигона для ТБО. Подготовка и защита отчета по результатам практики. 

 

ГЕОДЕЗИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ ( ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3,0 зач.ед. (2 семестр), 4,5 зач.ед.  (4 семестр); часов – 108 

(2 семестр), 162 (4 семестр),  контрольная точка – защита отчета (2 и 4 

семестры). 

Содержание учебной практики: Техника безопасности при проведении 

геодезических работ. Подготовительные работы: получение приборов, 

поверки, юстировки. Выполнение учебных измерений. Теодолитный ход. 

Нивелирование. Тахеометрическая съемка. Рекогносцировка и закрепление 

геодезических пунктов. Теодолитные работы.  Нивелирные работы.  

Тахеометрическая съемка. Камеральная обработка данных. Графическое 

построение и оформление карт, планов и профилей. Оформление и сдача 

отчета по практике. 

 

ОБМЕРНАЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

  использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-12). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: зач. единиц-1,5, 

часов -  54, контрольная точка – защита отчета  (6 семестр). 



Содержание учебной практики: 

- установление  объекта проведения учебной практики (в границах и 

объемах); 

- изучение содержания технических паспортов и другой документации 

на объекты недвижимости;  

- подготовительные работы к обмеру земельных участков и объектов 

недвижимости; 

- выбор и подготовка инструментов для обмера; 

- натурные (полевые) измерения технических параметров земельных 

участков,  объектов капитального строительства; 

- обработка результатов измерений; 

- оформление материалов обмерной практики (составление абриса 

земельных участков и объектов капитального строительства, построение 

поэтажного плана (порядок составления, основные требования, условные 

обозначения). 

 

ФОТОГРАММЕТРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 использовать знание современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

  Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

зачетных единиц – 1,5, часов – 54 часов, контрольная точка – защита отчета 

(6 семестр). 

Содержание практики: В результате прохождения учебной практики по 

дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

обучающийся должен приобрести практические навыки по реализации 

технологии создания кадастрового плана по материалам аэро- и космических 

съёмок. Обучающиеся приобретают знания методов организации полевых 

работ по дешифрированию снимков, полевой привязки снимков 

современными геодезическими приборами, получают практические навыки 

обработки снимков на специализированных компьютерных цифровых 

фотограмметрических станциях.  Умения определения ошибок и контроля 

точности конечной продукции. Учебная практика выполняется в тесном 

учебном и социальном общении обучающихся между собой и с 

преподавателями, что обеспечивает формирование их общекультурных 

(общенаучных), социально-личностных, инструментальных, 

профессиональных (общепрофессиональных) и профессионально-

специализированных  компетенций.  



ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в случаях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

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

 способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: зачетных 

единиц – 4,5, часов – 162 часов, контрольная точка – защита отчета (6 

семестр). 

Содержание дисциплины: ознакомление с программой и методикой 

работ той организации, в которой проводится практика. Изучении технологии, 

методики и выполнения работ, в участии в обработке и интерпретации 

информации, в приобретении навыков оценки эффективности деятельности 

предприятий на конкретных примерах при решении различных 

управленческих проблем. Сбор материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы. Написание отчета. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

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

 способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5);   

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 



современных географических и земельно-информационных системах (далее 

– ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

  Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

зачетных единиц – 6, часов – 216 часов, контрольная точка – 

дифференцированный зачет, защита отчета (7 семестр). 

Содержание практики: Производственный инструктаж по ТБ. 

Знакомство со структурой и организацией производственного подразделения. 

Изучение методики исследований и производственных разработок. 

Непосредственное участие в производственной деятельности предприятия. 

Подготовка выходного производственного материала. Производственный и 

научный анализ методов и результатов проведенных кадастровых работ. 

Разработка предложений по совершенствованию работ по итогам 

проведенного анализа. Обсуждение предлагаемых инноваций на НТС 

предприятия. Написание отчета. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

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

 способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5);   

 способностью участия во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: зачетных 

единиц – 6, часов – 216 часов, контрольная точка – дифференцированный 

зачет, защита отчета (8 семестр). 

Содержание практики: Раздел 1. Реферативный обзор по одному или 

 нескольким исследовательским вопросам ВКР. Обзор должен быть основан 

на анализе отечественных и иностранных литературных источников 

(монографии, статьи в периодической печати, электронные базы данных, 

архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны быть сделаны ссылки и 

приложен библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ. 

Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по теме 

ВКР.  обоснование темы научного исследования и ее актуальности;  



характеристика темы исследования: научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость;  методы исследования, которые предполагается 

использовать.  характеристика разработанной или используемой автором 

методики исследования. Раздел 3. Описание выполненного исследования и 

полученных результатов, составление отчета по практике. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

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

 способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5);   

 способностью участия во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: зачетных 

единиц – 3, часов – 108 часов, контрольная точка – зачет, защита отчета (8 

семестр). 

Содержание практики: Изучение и подбор необходимых материалов и 

документации по тематике дипломной работы. Определение темы дипломной 

работы, обоснование целесообразности ее разработки. Разработка задания на 

выполнение дипломной работы, составление плана преддипломной практики. 

Ведение дневник практики. Составление отчета по практике. 

 

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

 способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости  (ПК-1); 



 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве (ПК-3). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Процесс защиты «Выпускной квалификационной работы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве (ПК-3); 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

 готовностью участия во внедрение результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении и землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Общая трудоемкость составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

соответствии с учебным планом – защита. 

Выпускная работа - это научное исследование. Результат ВКР - автор 

должен продемонстрировать способность провести своё исследование 

самостоятельно и добросовестно, от постановки задачи до написания. 

Проверяется умение студента изложить результаты своей работы, как в 

форме письменной работы, так и в форме короткого устного доклада. 

Основная задача выступления - убедить комиссию, что решённая 

задача актуальна и достаточно сложна, и что автор квалифицированно 

выполнил исследование, предложив новое решение или улучшив ранее 

известные решения. 

Согласовано: 
Заведующий кафедрой 

Земельного кадастра                       _____________                 /Е.П. Евтушкова/ 
 

И.о. директора института                _____________                  /А.В. Игловиков/ 

 

 


