
Аннотация рабочей программы дисциплины
Административное право

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  знаний  о  сущности  и
содержании  государственного  управления,  исполнительной  власти;  понятия,  системы
административного права, его места в правовой системе РФ; понятия и содержания механизма
административно-правового  регулирования,  формах  и  методах  государственного  управления;
формирование  представлений  об  административно-правовом  статусе  физических  и
юридических  лиц,  в  том  числе  государственных  служащих;  изучение
административно-правового  статуса  органов  исполнительной  власти  федерального,
территориального  и  регионального  уровня;  анализ  форм  и  методов  государственного
управления (государственно-управленческой деятельности);  рассмотрение понятия,  признаков
и  видов  административного  правонарушения,  формирование  навыков  квалификации
административных  правонарушенйй  и  порядка  применения  мер  административной
ответственности;  изучение  видов  и  способов  обеспечения  законности  и  дисциплины  в
государственном  управлении;  изучение  особенностей  организации  государственного
управления  в  административно-политической,  экономической  (сфере  материального
производства), социально-экономической сферах
            Задачи дисциплины:
-  Овладеть  основными  правовыми  категориями,  соответствующие  современному
законодательству  и  требованиям,  характеризующим  профессиональную  деятельность
бакалавров;
-  Изучение  практики  применения  и  использования  действующего  законодательства,
регулирующего  отношения  граждан,  юридических  лиц,  их  права  и  обязанности,
организационно-правовые  формы  предприятий  и  организаций,  сделки,  право  собственности,
обязательства,  права  потребителей,  деятельность  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, трудовые отношения.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
     - УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - подготовка бакалавров, способных на основе полученных
знаний,  обеспечить  безопасные  условия  труда  работающих.  Сократить  потери  рабочего
времени, вызванного травматизмом и неудовлетворительными условиями труда
            Задачи дисциплины:
- Изучение нормативно-правовых документов по охране труда. Методики специальной оценки
условий труда,  способов оценки наличия опасных и  вредных производственных факторов на
рабочем месте и разработке мероприятий по оптимизации условий труда.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-8  Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в профессиональную деятельность

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  является  формирование  у  студентов  знаний
землеустроительной  и  кадастровой  деятельности,  подготовка  студентов  к  дальнейшему
профессиональному обучению.
            Задачи дисциплины:
 - изучить вопросы становления государственного землепользования.;
 - ознакомиться с историей развития ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА.;
 - рассмотреть правила оформления студенческих работ..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

-  УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в физику

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  систематизированных  знаний  в  области
элементарной физики как базы для освоения физико-математических дисциплин.
            Задачи дисциплины:
- Изучение основных физических явлений и идей; овладение фундаментальными понятиями,
законами  и  теориями  классической  и  современной  физики,  а  также  методами  физического
исследования:;
 - формирование научного мировоззрения и современного научного мышления;;
 - овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных областей физики;;
-  ознакомление  с  современной  научной  аппаратурой,  формирование  навыков  проведения
физического эксперимента;;
-  формирование  навыков  физического  моделирования  прикладных  задач  в  будущей
профессиональной деятельности..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Географические информационные системы

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -   способствование  формированию  профессиональных
навыков  студентов  по  применению  компьютерных  информационных  технологий  для
подготовки  планово-картографического  материала  используемого  в  землеустройстве  и
кадастрах.
            Задачи дисциплины:
-  Изучить  фукциональные  возможности  геоинформационных  систем  используемых  в
землеустройстве и кадастрах;
 - Научиться создавать тематические электронные карты, планы, схемы.;
-  Научиться  проводить  пространственный  и  атрибутивный  анализ  при  решении
производственных задач..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-7  способностью  изучения  научно-технической  информации,  отечественного  и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Пятый семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Геодезия

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  является  формирование  у  студентов  системы   знаний  в
подготовке  квалифицированных  кадров  в  области  землеустройства  и  кадастров  посредством
практико-ориентированного обучения. 
            Задачи дисциплины:
 - В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основы фотограмметрии, основные  фотограмметрические приборы и 
технологии дешифрирования видеоинформации, аэро - и космических снимков, технологии и
приемы  инженерной  графики  и  топографического  черчения,  методики  оформления  планов,
карт,  графической  части  проектных  и  прогнозных  материалов,  технологии   создания
оригиналов  карт  различной  тематики  для  нужд  землеустройства,  кадастров  и
градостроительной деятельности;
-  методы  и  средства  ведения   инженерно  -  геодезических  и  изыскательских  работ,  системы
координат,  классификацию  и  основы  построения  опорных  геодезических  сетей,  сведения  из
теории  погрешностей  геодезических  измерений,  геоинформационные  и  кадастровые
информационные  системы,  современные  способы  подготовки  и  поддержания  информации,
способы определения площадей и перенесения проектов в натуру; приемы и методы обработки
геодезической информации для целей землеустройства, кадастра недвижимости, мониторинга
земель и градостроительной деятельности; 
- экономико-математические методы и модели, связанные с решением оптимизационных задач,
экономико-статистические  модели  и   производственные  функции  при  сборе  и  обработке  баз
данных;  методологию,  методы,  приемы  и  порядок  ведения  Государственного  кадастра
недвижимости,  мониторинга  земель;  технологии  сбора,  систематизации  и  обработки
информации,  заполнения   кадастровой  документации,  текстовых  и  графических  материалов
для целей кадастра и мониторинга земель; методики разработки схем  использования и охраны
земельных  ресурсов,  схем  землеустройства,  градостроительства  и  других  предпроектных  и
прогнозных  материалов,  проектов  землеустройства,  градостроительства    и  планировки
населенных мест; 
.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-3  Способен  участвовать  в  управлении  профессиональной  деятельностью,
используя знания в области землеустройства и кадастров

- ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет
            Второй семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Гражданское  право

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  –  будущих  специалистов  -
ответственного  отношения  к  нормативно-правовым  актам  государства,  углубление  и
расширение  знаний  о  месте  имущественных  и  личных  неимущественных  отношений  в
предмете гражданского права. 
            Задачи дисциплины:
 - привитие правовых основ будущим специалистам;;
 - повышение их образовательного и культурного уровня;;
 - изучение теоретического материала по данному курсу;  освоение понятийного аппарата;;
-  развитие  навыков  применения  норм  права  в  процессе  выполнения  своих  функциональных
обязанностей;;
-  формирование  умения  ориентироваться  в  закономерностях  становления  и  развития
российского права..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
     - УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Пятый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Землеустроительное проектирование

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений  и
навыков в области разработки проектов землеустройства
            Задачи дисциплины:
- изучить процессы и методы проектирования в области организации и устройства территории
сельскохозяйственных организаций, как целостных социально-экономических систем. ;
-  изучить  современные  методы  разработки,  социально-экономическое  обосно-вание,  приёмы
осуществления  проектов  землеустройства,  направленных  на  ра-циональное  использование  и
охрану земли как важнейшего природного ресурса и главного средства сельскохозяйственного
производства;
 - изучить основную терминологию, относящуюся к землеустройству..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

-  УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Пятый семестр: зачет
            Шестой семестр: зачет
            Седьмой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Землеустроительный менеджмент

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - усвоение теоретико-методических подходов исследования,
оценки,  интерпретации  состояния  и  перспектив  развития  систем  и  процессов  управления
недвижимыми  объектами,  а  также  формирование  умений  и  навыков  проектирования  и
обоснования эффективных управленческих решений по использованию и реструктурированию
земельно-имущественных  объектов  и  их  комплексов  на  разных  уровнях
социально-экономического управления
            Задачи дисциплины:
-  изучение  основных  результатов  новейших  исследований  по  вопросам  управления  и
проектирования объектов недвижимости;
-  ознакомление  с   современным  состоянием  и  тенденциями  развития,  экономическими
моделями  использования  и  управления  земельно-имущественными  комплексами  в  Удмуртии,
России и за рубежом;
-  усвоение  основных  понятий,  методов  и  инструментов  количественного  и  качественного
анализа состояния и эффективности управления объектами недвижимости;
-  освоение  методических  подходов,  методов  и  инструментов  организации  и  управления
процессами  формирования,  распределения,  преобразования  и  трансформации  отношений
собственности на объекты недвижимости;
-  научиться  управлять  использованием,  реструктурированием,  реорганизацией
земельно-имущественных  комплексов  организаций  (групп  организаций,  территории),
осуществлять  анализ  и  разработку  проектов,  программ  и  стратегий  создания,
реструктурирования,  реорганизации  земельно-имущественных  комплексов  и  трансформации
отношений  собственности  на  объекты  недвижимости  на  основе  современных  методов  и
передовых научных достижений;
-  научиться  выявлять  перспективные  направления  научных  исследований  в  системе
управления  объектами  недвижимости  организации  (группы  организаций,  территории),
обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую  значимость  исследуемой
проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
-  научиться  оценивать  состояние  системы  отношений  собственности  на  объекты
недвижимости и эффективность управления ею;
- научитьсч самостоятельно принимать обоснованные (эффективные) управленческие решения
по  поводу  использования,  реорганизации,  реструктурирования,  создания  объектов
недвижимости,  распределения  и   перераспределения  прав  на  объекты  недвижимости,
преобразования и трансформации отношений собственности на них;
-  усвоение  методологии  и  методики  научного  исследования  состояния
земельно-земельно-имущественных комплексов, перспективных вариантов и возможностей их
использования,  реорганизации,  реструктурирования,  состояния,  вариантов  и  возможностей
преобразования,  трансформации  отношений  собственности  на  земельно-имущественные
комплексы  и  методиками  оценки  эффективности  управления  объектами  недвижимости  и
отношениями  собственности  на  эти  объекты  на  уровне  организации,  группы  организаций,
территории  для  установления  проблем  и  принятия  решений  об  их  реструктурировании,
реорганизации, преобразовании, трансформации;
-  усвоение  методологии  построения  (в  том  числе  обоснования  новых)
организационно-управленческих  моделей  управления  созданием,  реструктурированием,
реорганизацией  объектов  недвижимости,  земельно-имущественных  комплексов  и
формированием,  преобразованием,  трансформацией  прав  и  отношений  собственности  на  эти
объекты в организации (группе организаций, территории).
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            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

-  УК-10  Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных
областях жизнедеятельности

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Инженерное обустройство территорий

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  1.    Обеспечение  профессионального  образования,
способствующего  социальной,  ака-демической  мобильности,  востребованности  на  рынке
труда,  успешной  карьере,  работе  в  государственных  учреждениях,  решающих  задачи
инженерного обуст-ройства территории. 
2.   Содействие  формированию  у  обучающихся  навыков  использования  географических
информационных систем, изучению их многообразия и возможностей, их состав-ных частей и
областей применения; 
3.  Подготовка бакалавра к решению профессиональных задач с использованием совре-менных
автоматизированных  технологий  производства  проектных  работ,  сбора  и  обработки
информации об обустройстве территории; 
4.   Обеспечение  бакалавра  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  участия  в  разра-ботке
новых методик проектирования, технологий инженерного обустройства территории. 
            Задачи дисциплины:
 - - участие в составлении технической документации и отчетности; 
-  участие  в  проведении  предварительного  технико-экономического  обоснования  проектов  и
схем землеустройства, градостроительства и территориального планирования; 
-  участие  в  осуществлении  проектно-изыскательских  и  топографо-геодезических  работ  по
земле-устройству,  Государственному  кадастру  недвижимости,  предусмотренных
законодательством; 
-  участие  в  разработке  новых  методик  проектирования,  технологий  выполнения
топографо-геодезических  работ  при  землеустройстве  и  кадастре,  ведения  кадастра,  оценки
земель и недви-жимости.
Выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата,  готовятся  к  следующим  видам
профессиональ-ной  деятельности:  организационно-управленческой;  проектной;
научно-исследовательской;  про-изводственно-технологической  и  могут  решать  следующие
профессиональные задачи:
.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-9  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 
     - УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Третий семестр: зачет
            Четвертый семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  повышение  исходного  уровня  владения  иностранным
языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение  студентами
необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для  решения  задач
межличностного  и  делового  общениия с  зарубежными партнерами,  а  также для  дальнейшего
самообразования. 
            Задачи дисциплины:
 - развитие коммуникативной компетенции ;
 - развитие когнитивных и исследовательских умений;
 - развитие информационной культуры;
 - повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет
            Второй семестр: зачет
            Третий семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информатика

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  освоение  теоретических  основ  информатики,  изучение
процесса  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления  информации,  приобретение  навыков
использования  современных  компьютеров  и  программных  средств  для  решения  конкретных
задач по профилю.
            Задачи дисциплины:
 - изучение основ информатики;
- ознакомление с архитектурой, технико-эксплуатационными характеристиками, программным
обеспечением компьютеров;
 -  овладение практическими навыками работы на компьютерах;
-  приобретение  навыков  работы  с  текстовыми  и  графическими  редакторами,  электронными
таблицами.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-9  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

-  ПК-5  способностью  проведения  и  анализа  результатов  исследований  в
землеустройстве и кадастрах 

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  теоретических  знаний  в  области
информационных  технологий,  практических  навыков  использования  продуктов
информационных технологий для решения основных лесохозяйственных  задач 
            Задачи дисциплины:
-  дать  представление  о  тенденциях  развития  информационных  технологий  и  использовании
современных средств для решения задач в своей профессиональной области;
-  сформировать  навыки  самостоятельного  решения  задач  на  персональном  компьютере,
включающие  постановку  задачи,  разработку  алгоритма,  подбор  структур  данных  и
программных средств, анализ и интерпретацию полученных результатов;
 - дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций и их использовании;
 - дать представление о факторах  и потенциальных  угрозах безопасности информации..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Второй семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
История (история России, всемирная история)

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - содействовать формированию способности анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества
            Задачи дисциплины:
- показать: основные исторические события, понятия, термины, личности; основные этапы и
закономерности  исторического  развития  общества;  место  и  роль  России  в  истории
человечества и современном мире;
-  научить:  сравнивать,  соотносить  события,  даты,  понятия,  личности;  определять
причинно-следственную  связь  исторических  процессов,  явлений  и  событий;  анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества;
- привить навыки: анализа причинно-следственных связей в развитии государства и общества;
работы с историческими источниками.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-5  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Кадастр недвижимости и мониторинг земель

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - теоретическое освоение основных  разделов дисциплины
и  методически  обоснованное  понимание  возможности  и  роли  курса  при  решении  задач,
связанных  с  кадастром  недвижимости  и  мониторингом  земель.  Освоение  дисциплины
направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию
данных  Единого  государственного  реестра  недвижимости  (ЕГРН)  и  основных  положений
мониторинга  земель,  ведению  кадастрового  учета  земельных  участков,  определение  цели,
характера  и  содержания  на  современном  этапе  данных  мониторинга  земель  в  системе
эффективного управления земельными ресурсами.
            Задачи дисциплины:
- Изучение основных положений ведения ЕГРН и основных положений мониторинга земель;
методов  получения,  обработки  и  использования  кадастровой  информации  и  основ  получения
мониторинговых  данных  земель;  методологию,  методы,  приемы  и  порядок  ведения
государственного  кадастра  недвижимости  и  мониторинга  земель;  технологии  сбора,
систематизации  и  обработки  информации,  порядок  осуществления  кадастровой  и
мониторинговой  деятельности;  изучение  технической  документации,  а  также  путей
использования информационной базы кадастра недвижимости и мониторинга земель в системе
управления земельными ресурсами;
-  Формирование  представлений  об  использовании  данных  кадастра  недвижимости  и
мониторинга  земель  с  использованием  современных  программных  и  технических  средств
информационных технологий для эффективного управления земельными ресурсами;
-  Получение  навыков  проведения  кадастровых  и  мониторинговых  действий  и  применения  в
профессиональной  деятельности  данных  мониторинга  и  кадастра  для  решения  вопросов
рационального использования и охраны земель.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

-  ПК-9  способностью  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет
            Пятый семестр: зачет
            Шестой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Кадастровый учет лесных участков

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  подготовка  студентов  бакалавриата   особенностям
постановки земель лесного фонда на кадастровый учет и ведения лесного реестра.
            Задачи дисциплины:
 - Знать основы ведения лесного хозяйства и лесоустройства;;
-  Знать  теоретические  и  практические  основы  кадастрового  учета  лесных  участков;  ведение
лесного реестра;;
-  Знать  и  уметь  использовать  действующие  правовые  акты  по  вопросам  ведения  лесного
хозяйства, использования лесов, кадастровому учету и аренды лесных участков..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-7  способностью  изучения  научно-технической  информации,  отечественного  и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

-  ПК-9  способностью  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Седьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Картография

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и получение практических
навыков  в  области  создания,  чтения  и  применения  тематических,  в  том  числе  кадастровых,
планов и карт и овладение основами работы с ними.
            Задачи дисциплины:
-  овладение  действующими  инструкциями,  наставлениями  и  другими
нормативно-техническими  и  нормативно-справочными  материалами,  применяемыми  при
создании, размножении и использовании карт, в том числе электронных;;
-  получение  знаний  о  картографировании,  элементах  и  свойствах  карт,  принципах
классификации карт;;
-  получение  знаний  о  математической  основе  построения  карт,  о  картографических
искажениях и картографических проекциях;;
-  получение  знаний  о  различных  источниках  для  создания  карт,  включая   данные
дистанционного зондирования и натурные измерения;
;
-  получение  знаний  по  истории  картографии  в  России,  о  процессе  развития  и
усовершенствования картографирования в землеустройстве до настоящего времени;;
-  овладение  основами  создания  и  применения  планово-картографических  материалов,
создаваемых для землеустройства и земельного кадастра;;
-  овладение  методами  создания  и  использования  карт  на  базе  геоинформационных
технологий..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-7  Способен  анализировать,  составлять  и  применять  техническую
документацию,  связанную  с  профессиональной  деятельностью,  в  соответствии  с
действующими нормативными правовыми актами

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Третий семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Компьютерная графика

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  обучение  студентов  теоретическим  и  практическим
основам  компьютерной  графики,  современным  методам  создания  и  редактирования
графических изображений
            Задачи дисциплины:
 - знакомство с основами компьютерной графики;
-  знакомство  с  наиболее  распространенными  программами,  используемыми  для
землеустроительного проектирования;
 - изучение принципов создания проектов с помощью компьютерных программ.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Второй семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Культура речи и деловое общение

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  обучение  теоретическим  и  практическим  основам
культуры
устной и письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального раз-
вития студентов ; создание у студентов мотивации к повышению общей ре-
чевой культуры; формирование понятия о языковых нормах устной и письменной форм
литературного языка, их разнообразии; развитие навыков и умений эффективного речево-
го поведения в соответствии с ситуацией общения и коммуникативными намерениями го-
ворящего.
            Задачи дисциплины:
-  познакомить  с  системой  норм  современного  русского  языка  на  уровне  произношения,
словоупотребления,  морфологии,  синтаксиса,  орфографии  и  пунктуации,  объяснить
закономерности их формирования и изменения.

;
-  показать  разнообразие  стилистических  возможностей  русского  языка  в  различных
функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой
речи),  а  также специфику устной и  письменной форм существования русского  литературного
языка  с  учетом  функциональных  разновидностей;  способствовать  расширению  активного
словарного запаса студентов, демонстрируя богатство русской лексики, фразеологии
;
 - способствовать развитию критического отношения к своей и чужой устной и
письменной  речи  в  соответствии  с  главными  принципами  успешной  коммуникации
современного красноречия, такими как правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее
богатство и разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность.
;
-  познакомиться  с  основами  коммуникативного  процесса,  делового  общения,  особенностями
вербальной и невербальной коммуникаций;;
 - развить навыки публичных выступлений, деловой беседы, переговоров;;
 - освоить рекомендации по ведению деловой переписки..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет

20



Аннотация рабочей программы дисциплины
Курс социально-профессиональной адаптации

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - - адаптировать студентов к условиям обучения в академии,
факультете, в поликультурной среде и условиям проживанию в городской среде;
- формирование уверенности студента  в коллективе академии;
-  стимулирование  процесса  познания  молодыми  людьми  самих  себя  и  выработки
индивидуального  образа  жизни  ,  самоорганизации  в  учебном  процессе  и  поведении  в
поликультурной среде в процессе освоения профессии.
            Задачи дисциплины:
 - - формирование гражданской позиции и патриотических чувств в студенческой среде;
- формирование способностей индивида к самоконтролю, самооценки, рефлексии;
- стимулирование самостоятельности и самодеятельности студенческой молодежи;
- развитие творческих способностей студентов, эстетических вкусов;
-  привитие  культуры  содержательного  досуга  и  гармоничных  межэтнических
взаимоотношений в коллективе;
- профилактика правонарушений, формирование профессиональной траектории..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

-  УК-5  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

-  УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

-  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

-  УК-8  Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Второй семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Ландшафтное земледелие

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  общеобразовательная  и  профессиональная  подготовка
бакалавров  в  области  землеустройства  и  кадастров,  владеющих  знаниями  о  ландшафтной
сфере Земли, ее структурных составляющих, природных и природно-антропогенных системах,
современных  ресурсосберегающих  технологиях,  зональных  и  адаптивно-ландшафтных
системах земледелия.
            Задачи дисциплины:
-  формирование у студентов знаний о принципах и факторах ландшафтной дифференциации
земной  поверхности,  об  особенностях  и  видах  динамики  ландшафтов,  разновидностях
вариантов  ландшафтной  сферы,  агроэкологических  категориях  и  группах  земель  и  их
использовании в земледелии..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

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

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Ландшафтоведение

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  общеобразовательная  и  профессиональная  подготовка
бакалавров  в  области  землеустройства  и  кадастров,  владеющих  знаниями  о  ландшафтной
сфере Земли, ее структурных составляющих, природных и природно-антропогенных системах.
            Задачи дисциплины:
-  формирование у студентов знаний о принципах и факторах ландшафтной дифференциации
земной  поверхности,  об  особенностях  и  видах  динамики  ландшафтов,  разновидностях
вариантов  ландшафтной  сферы,  ландшафтно-экологических  принципах  и  методах
рационального природо-пользования..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

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

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Математика

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  ознакомление  студентов  с  элементами  математического
аппарата,  необходимого  для  решения  теоретических  и  практических  задач  аграрной  науки  и
сельскохозяйственного производства и с методами математического исследования прикладных
вопросов;  формирование  навыков  самостоятельного  изучения  специальной  литературы,
понятия  о  разработке  математических  моделей  для  решения  агрономических  и
агрохимических задач сельскохо-зяйственного производства; развитие логического мышления,
навыков  математического  исследования  явлений  и  процессов,  связанных  с
сельскохозяйственным производством.
            Задачи дисциплины:
 - формирование представления о месте и роли математики в современном мире; ;
-  формирование  системы  основных  понятий,  используемых  для  описания  важнейших
математических моделей и математических методов;;
-  раскрытие  взаимосвязи  этих  понятий;  формирование  навыков  самостоятельной  работы,
организации исследовательской работы..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-1  Способен  решать  задачи  профессиональной  деятельности  применяя  методы
моделирования,  математического  анализа,  естественнонаучные  и  общеинженерные
знания

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет
            Второй семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Материаловедение

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  грамотное  использование  свойств  природных  и
искусственных  материалов  в  профессиональной  деятельности,  способность  анализировать
проблемы,  возникающие  в  связи  с  применением  конкретных  материалов,  способность
ориентироваться  в  обширном  мире  окружающих  материалов  как  с  точки  зрения  их
практического применения, так и в отношении их влияния на ок-ружающую среду.
            Задачи дисциплины:
 - систематическое изучение основных свойств материалов;
- конкретизация основных свойств материалов для отдельных наиболее употребляемых видов
материалов.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-3  Способен  участвовать  в  управлении  профессиональной  деятельностью,
используя знания в области землеустройства и кадастров

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Метрология, стандартизация и сертфикация

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Освоение  дисциплины  направлено  на  приобретение
знаний  о  значении  и  роли  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  в  области
землеустройства и кадастров.   
            Задачи дисциплины:
 - изучение основных положений метрологии, стандартизации и сертификации;
-  формирование  представлений  о  роли  метрологии,  стандартизации  и  сертификации,
основных методах обеспечения единства измерений, контроля и системы единиц СИ;
-  получение  навыков  об  информационно-измерительных  системах  и
измерительно-вычислительных  комплексах,  автоматизированных  системах  контроля  и  сбора
данных;
-  получение  навыков  проведения  метрологических  действий,  сертификации  приборов,
оборудования, технических устройств и систем.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 
     - УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Пятый семестр: зачет

26



Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы градостроительства и планировка населенных мест

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  «Основы  градостроительства  и  планировки  населенных
мест»  является  освоение  первостепенных  принципов  и  правил  организации  территории
населенных  мест,  знакомство  со  спецификой  градостроительной  терминологии,
моделирование возможных линий поведения при осуществлении профессиональных функций
в  процессе  контроля  над  использованием  земельного  фонда  и  недвижимости  в  границах
населенных  пунктов.  Освоение  дисциплины  направлено  на  приобретение  теоретических
знаний и практических навыков по градостроительным планировочным элементам населенных
мест, их состоянием и размещением инженерного обустройства при подготовке территории к
эксплуатации.
            Задачи дисциплины:
-  изучение  основных  понятий,  методов  проектирования,  технических  регламентов,  основ
строительства и эксплуатации объектов недвижимости;;
-  формирование  представлений об  использовании современных программных и  технических
средств  информационных  технологий  для  решения  задач,  связанных  с  проектированием,
строительством и эксплуатации объектов недвижимости в структуре строительства.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-2  Способен  выполнять  проектные  работы  в  области  землеустройства  и
кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений

- ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы землеустройства

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование общих знаний в области основных понятий
и   содержания  землеустройства,  производительного  потенциала  земельного  участка  и  его
экономической  оценки,  системы  землеустройства  и   организации  использования  земельных
ресурсов
            Задачи дисциплины:
-  изучить  исторический  опыт  землеустройства  и  основные  этапы  развития
землеустроительной науки;;
 - раскрыть цели и задачи землеустройства на современном этапе общественного развития;;
 - дать общие сведения о земельном фонде Российской Федерации;;
-  изучить  современные  методы  разработки,  социально-экономическое  обоснование,  приёмы
осуществления  проектов  землеустройства  –  направленных  на  рациональное  использование  и
охрану  земли  –  важнейшего  природного  ресурса  и  главного  средства  сельскохозяйственного
производства, основную терминологию, относящуюся к землеустройству..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-1  Способен  решать  задачи  профессиональной  деятельности  применяя  методы
моделирования,  математического  анализа,  естественнонаучные  и  общеинженерные
знания

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

- ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

-  ПК-9  способностью  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы кадастра недвижимости

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование системы общих знаний о системе кадастра
недвижимости  и  содержании,  его  ведении,  теоретическое  освоение  основных  разделов
дисциплины  и  обоснованное  понимание  возможности  и  роли  курса  при  решении
народнохозяйственных  задач.  Освоение  дисциплины  направлено  на  приобретение
теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  использованию  данных  государственного
кадастра  недвижимости,  ведению  кадастрового  учета  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства.
            Задачи дисциплины:
- Изучение истории ведения государственного кадастра недвижимости; основных положений
государственного кадастра недвижимости; методологии получения, обработки и использования
кадастровой информации; порядок осуществления кадастровой деятельности;;
-  Формирование представлений об использовании современных программных и технических
средств  информационных технологий для   решения задач  ведения государственного  кадастра
недвижимости..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-5  способностью  проведения  и  анализа  результатов  исследований  в
землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-7  способностью  изучения  научно-технической  информации,  отечественного  и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Третий семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы научных исследований в землеустройстве

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Ознакомление  студентов  с  этапами  ведения  научных
исследований  (НИР)  в  области  землеустройства;   научиться  проводить  научно-
исследовательскую работу, квалифицированно оценивать их результаты
            Задачи дисциплины:
 - освоить работу с научной литературой;
 - освоить методику проведения научных исследований и изысканий;
-  уметь  использовать  результаты  исследований  на  современном  уровне  информационных
технологий.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-9  способностью  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы озеленения населенных мест

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  является  овладение  студентами  навыками  создания  и
ухода за объектами озеленения в населенных пунктах.
            Задачи дисциплины:
-  изучение  основ  озеленения  промышленных  территорий,  жилых  и  общественных
комплексов;;
 - приобретение понятия о классификации объектов озеленения; ;
-  закрепление  навыков  композиционных  решений  применительно  к  задачам  озеленения
промышленных территорий;;
 - овладение основами озеленения на базе теории, приведенной в систему знаний;;
 - освоение методов и получение навыков в области озеленения промышленных территорий..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

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

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Седьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы природопользования

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с антропогенными изменениями и
современным  состоянием  природной  среды,  основными  принципами  и  методами
рационального  использования  природных  ресурсов  и  предотвращения  или  ослабления
отрицательных  последствий  их  эксплуатации,  с  разумным  освоением  и  преобразованием
природных условий и ресурсов
            Задачи дисциплины:
 - сформировать представление об эколого-географических основах природопользования;
 - дать представление о подходах к рациональному использованию природных ресурсов;;
 - сформировать представление об основах охраны природы и окружающей человека среды;;
 - сформировать представление об улучшении свойств природных систем;;
 - дать представление об управлении природопользованием и состоянием геосистем..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы технологии сельскохозяйственного производства

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  овладение  агрономическими  знаниями  в  области
земледелия и растениеводства, механизации сельскохозяйственного производства для решения
вопросов  организации  правильного  использования  всех  сельскохозяйственных  угодий,
вовлечение  в  оборот  неиспользуемых  земель,  проектирования  научно  обоснованных
севооборотов, устройство территории севооборотов, разработки агротехники в севооборотах и
систем машин в сельскохозяйственных предприятиях.
            Задачи дисциплины:
 - ознакомить с основами сельскохозяйственного производства по отраслям;;
-  изучить  комплексное  влияние  сорных  растений  на  сельскохозяйственные  культуры  и  меры
борьбы с ними;;
 - ознакомить с технологическими схемами выращивания основных сельскохозяйственных
культур с учетом ресурсосбережения, экологической и экономической эффективности;;
 - научить методике проектирования систем севооборотов .
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-7  способностью  изучения  научно-технической  информации,  отечественного  и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

-  УК-10  Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных
областях жизнедеятельности

-  УК-9  Способен  использовать  базовые  дефектологические  знания  в  социальной  и
профессиональной сферах

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Пятый семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Планирование и моделирование исследований

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - «Планирование и моделирование исследований»  является
ознакомление  студентов  с  этапами  ведения  научных  исследований  (НИР)  в  области
землеустройства;  научиться планировать научно- исследовательскую работу, полевые и другие
опыты, квалифицированно оценивать их результаты, выявлять более эффективные.
            Задачи дисциплины:
 - освоить работу с научной литературой; ;
 - овладеть принципами планирования эксперимента;
 - освоить методику проведения научных исследований и изысканий;
 - приобрести навыки методики обоснования точности измерений;
 - изучить методику подготовки научных рефератов и отчетов;
-  уметь  использовать  результаты  исследований  на  современном  уровне  ин-формационных
технологий.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-9  способностью  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Планирование использования земель

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  приобретение  студентами  знаний  по  планированию  и
организации земельных ресурсов
            Задачи дисциплины:
- Изучение основных положений планирования, понятия планирования использования земель
и особенности системы государственного планирования использования и охраны земель;;
-  Формирование  представлений  о  функциях  и   принципах   планирования  использования
земель, основных методах разработки плановых мероприятий, информационного обеспечения
и эффективности планирования использования и охраны земель. .
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 
     - УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Седьмой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Почвоведение и инженерная геология

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  представлений,  теоретических  знаний,
практических  умений  и  навыков  бакалавров  по  основным  свойствам  почв,
почвенно-географическому  районированию  и  почвенному  покрову  России.  «Почвоведение»
является, с одной стороны, важнейшей общебиологической естественнонаучной дисциплиной,
с  другой  стороны,  научной  основой  для  специальных  дисциплин,  таких  как  ландшафтное
проектирование,  садово-парковое  строительство  и  хозяйство,  лесомелиорация  ландшафтов,
лесоводство, газоноведение и других.
            Задачи дисциплины:
 - геоморфологическому строению территорий;
 - закономерностям распространения почв;
 - основным свойствам почв, как самостоятельных природных тел;
 - зональным и провинциальным особенностям почв и почвенного покрова;
 - принципам классификации почв;
 - рациональному использованию почв в сельском хозяйстве;
 - методам исследования почв.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-3  Способен  участвовать  в  управлении  профессиональной  деятельностью,
используя знания в области землеустройства и кадастров

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Второй семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правоведение

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Целью  освоения  дисциплины  является  формирование
целостногопредставления  о  правовой  системе  РФ,  ее  зконодательстве,  ориентированное  во
всем  многообразии  правовых  документов,  обеспечение  соблюдения  законодательства,
формирование правового кругозора в современном российском законодательстве.
            Задачи дисциплины:
- Выработка умения изучать и понимать законы и подзаконные акты, применять теоретические
правовые знания в практической деятельности.;
-  Осознавать  юридическую  ответственность  за  свои  действия,  воспитать  отвественное
отношение к изучению теории государства и права..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Третий семестр: экзамен

37



Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Профессиональная  ориентация  студентов  в  области
правового  регулирования  отноше-ний,  возникших  в  процессе  организации  и  выполнения
землеустроительных и кадастро-вых работ, государственного и муниципального управления в
области землеустройства и ведения кадастров. 
            Задачи дисциплины:
-     изучение основных нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности
по  правовому  обеспечению  организации  и  выполнения  землеустроительных  и  кадастровых
ра-бот, государственного и муниципального управления в области землеустройства и ведения
ка-дастров;;
-       анализ  особенностей  организации  и  выполнения  землеустроительных  и  кадастровых
работ,  государственного  и  муниципального  управления  в  области  землеустройства  и  ведения
ка-дастров в отношении различных земельных участков,  а  также в зависимости от правового
режима их использования;;
-       формирование  представлений  о  современной  системе  нормативно-правовых  актов  в
сфере пра-вового обеспечения организации и выполнения землеустроительных и кадастровых
работ, гос-ударственного и муниципального управления в области землеустройства и ведения
кадастров.

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

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Прикладная геодезия

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  является  приобретение  студентами  необходимых  знаний
по  выбору  способов,  приемов,  технических  средств  и  обеспечению  требуемой  точности  при
выполнении  проектно-изыскательных  работ  по  землеустройству,  кадастру  недвижимости,
планировке населенных пунктов, инженерного обустройства территории и др.
            Задачи дисциплины:
-  является  приобретение  студентами  необходимых  знаний  по  выбору  способов,  приемов,
технических  средств  и  обеспечению  требуемой  точности  при  выполнении
проектно-изыскательных  работ  по  землеустройству,  кадастру  недвижимости,  планировке
населенных пунктов, инженерного обустройства территории и др..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

- ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Пятый семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Прикладная математика

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  ознакомление  студентов  с  элементами  математического
аппарата,  необходимого  для  решения  теоретических  и  практических  задач  аграрной  науки  и
сельскохозяйственного производства и с методами математического исследования прикладных
вопросов;  формирование  навыков  самостоятельного  изучения  специальной  литературы,
понятия  о  разработке  математических  моделей  для  решения  агрономических  и
агрохимических задач сельскохо-зяйственного производства; развитие логического мышления,
навыков  математического  исследования  явлений  и  процессов,  связанных  с
сельскохозяйственным производством.
            Задачи дисциплины:
 - формирование представления о месте и роли математики в современном мире; ;
-  формирование  системы  основных  понятий,  используемых  для  описания  важнейших
математических моделей и математических методов;;
-  раскрытие  взаимосвязи  этих  понятий;  формирование  навыков  самостоятельной  работы,
организации исследовательской работы..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-5  способностью  проведения  и  анализа  результатов  исследований  в
землеустройстве и кадастрах 

-  УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Третий семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Психология

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  универсальных  компетенций  в  области
психологии,  которые  войдут  органичными  частями  в  структуру  будущей  профессиональной
компетентности.
            Задачи дисциплины:
 - сформировать компетенции личностного самосовершенствования;;
-  овладеть  понятийным  аппаратом,  описывающим  когнитивную,  эмоционально-волевую,
мотивационную  сферы  личности,  вопросы  общения,  деятельности,  самоорганизации  и
саморазвития;;
- развить способность решать социально-психологические проблемы, возникающие в малых и
средних  группах  (коллективах,  семьях  и  т.п.),  за  счет  приобретения  умений  разрешать
конфликты в различных сферах деятельности, преодолевать коммуникативные барьеры;;
 - ознакомить с основными научными школами психологии;;
-  научить  учитывать  индивидуально-типологические  особенности  людей  в  учебной,
профессиональной деятельности и в межличностном взаимодействии;;
 - научить основам тайм-менеджмента;;
-  повысить  мотивацию  студентов  к  изучению  психологии  за  счет  интерактивных  методов
обучения и развития их психических  процессов..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Региональное землеустройство

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  приобретение  теоретических  знаний  и  практических
навыков  по  противоэрозионной  организации  территории,  ее  месту  в  общей  системе
землеустройства, содержанию, методам и принципам составления проектов землеустройства с
комплексом противоэрозионных мероприятий.
            Задачи дисциплины:
-  Изучение  основных  положений  противоэрозионной  организации  территории;  получение
теоретических и методических знаний в понятиях регионального землеустройства на примере
разработки  проектов  землеустройства  с  комплексом  противоэрозионных  мероприятий;
методов  получения,  обработки  и  использования  кадастровой  информации  и  основ  получения
мониторинговых  данных  земель;  методологию,  методы,  приемы  и  порядок  разработки
проектов  противоэрозионной  организации  территории;  изучение  путей  использования
противоэрозионной организации территории  в системе управления земельными ресурсами;
- Формирование представлений об использовании современных программных и технических
средств информационных технологий для  решения задач борьбы с эрозией почв на различных
административно-территориальных и хозяйственных уровнях.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

-  УК-9  Способен  использовать  базовые  дефектологические  знания  в  социальной  и
профессиональной сферах

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Рекультивация и мониторинг нарушенных земель

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  изучение  основ,  принципов  и  методов  восстановления
почв после неблагоприятного воздействия антропогенного фактора и мониторинг нарушенных
земель
            Задачи дисциплины:
-  выявлять  причины,  оказывающие  отрицательное  воздействие  на  функционирование  и
структуру ландшафта;
-  правильно  решать  вопрос  о  хозяйственном  использовании  и  рекультивации  земель,
находящихся под неблагоприятным воздействием антропогенного вмешательства;
-  производить  необходимые  расчеты  и  осуществлять  авторский  надзор  за  реализацией
проектных решений;
-  проводить  научные  исследования  в  области  рекультивации  ландшаф-тов,  обрабатывать  и
анализировать полученные результаты; самостоятельно принимать решения;
 - разрабатывать и вести техническую документацию.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

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

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Седьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология и политология

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  освоение  основной  проблематики  социологии  и
политологии,  содействие  формированию  способности  ориентироваться  в  политических  и
социальных процессах
            Задачи дисциплины:
 - рассмотрение основных проблем социологии и политологии;;
 - овладение понятийным аппаратом социологии и политологии;;
 - формирование базовых представлений об обществе, управлении, социальных отношениях;;
 - повышение социологической и политической грамотности студентов..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-1  Способен  решать  задачи  профессиональной  деятельности  применяя  методы
моделирования,  математического  анализа,  естественнонаучные  и  общеинженерные
знания

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

-  УК-5  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Типология объектов недвижимости

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Целями  освоения  дисциплины  «Типология  объектов
недвижимости»  является  теоретическое  освоение  основных  её  разделов  и  методически
обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с оценкой
объектов  недвижимости.  Освоение  дисциплины  направлено  на  приобретение  теоретических
знаний и практических навыков по оценке объектов недвижимости их состояния и размещения
элементов инженерного обустройства при подготовке территории к эксплуатации.
            Задачи дисциплины:
-  изучение  основных  понятий,  методов  проектирования,  технических  регламентов,  основ
строительства и эксплуатации объектов недвижимости;
-  формирование  представлений об  использовании современных программных и  технических
средств  информационных  технологий  для  решения  задач,  связанных  с  проектированием,
строительством и эксплуатации объектов недвижимости в структуре строительства..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-11  способностью  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости 

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

-  ПК-9  способностью  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Второй семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Физика

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  дать  студентам  последовательную  систему  физических
знаний,  необходимых для становления их естественнонаучного образования,  формирования в
сознании  физической  картины  окружающего  мира;  практические  навыки,  необходимые  для
применения  физических  законов  к  решению  конкретных  физических  задач  и  проведения
физического  эксперимента;  представление  о  возможностях  применения  физических  методов
исследования в профессиональной деятельности.
            Задачи дисциплины:
-  изучение основных физических явлений и идей;  овладение фундаментальными понятиями,
законами  и  теориями  классической  и  современной  физики,  а  также  методами  физического
исследования.;
 - формирование научного мировоззрения и современного научного мышления.;
 - овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных областей физики.;
-  ознакомление  с  современной  научной  аппаратурой,  формирование  навыков  проведения
физического эксперимента.;
-  формирование  навыков  физического  моделирования  прикладных  задач  в  будущей
специальности..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою
роль в команде

-  УК-6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Второй семестр: зачет
            Третий семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Физическая культура и спорт

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Целями  освоения  дисциплины  являются  формирование
физической  культуры  личности  студента  и  способности  направленного  использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья,  психологической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности специалиста сельского хозяйства.

            Задачи дисциплины:
-  понимание  студентами  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и
подготовке ее к профессиональной деятельности;;
 - знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта и ЗОЖ;;
-  формирование  положительного  отношения  к  физической  культуре  и  спорту,  установка  на
здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими упражнениями;;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;;
-  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовки  с  учетом
будущей профессии;;
- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Философия

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки
источников  информации,  умения  логично  формулировать,  излагать  и  аргументированно
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения
            Задачи дисциплины:
-  формирование  представления  о  специфике  философии  как  способе  познания  и  духовного
освоения мира, основных разделах современного философского знания;
 - овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
-  введение  в  круг  философских  проблем,  связанных  с  областью  будущей  профессиональной
деятельности;
 - выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-5  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Фотограмметрия и дистанционное зондирование

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  является  способствование  формированию
профессиональных  навыков  по  использованию  материалов  дистанционного  зондирования
земли   с  применением  фотограмметрических  методов   для  целей  землеустройства,
мониторинга земель.
            Задачи дисциплины:
-  Научиться  использовать  материалы  аэрофотосьемки  и  спутниковой  сьемки  для  создания
планово-картографического материала землеустройства.;
-  Научится проводить фотограмметрическую обработку и дешифрирование фотоснимков для
получения информации об объектах землеустройства..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-3  Способен  участвовать  в  управлении  профессиональной  деятельностью,
используя знания в области землеустройства и кадастров

-  ОПК-9  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

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

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экология

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  системы  знаний  в  области
работы  экологических  систем,  влияние  человека  на  эти  системы,  а  также  познакомить  с
основами  охраны  окружающей  среды  и  рационального,  неистощительного  пользования
природными ресурсами.
            Задачи дисциплины:
-  изучить  особенности  строения  экологических  систем,  биосферы  и  особенности
антропогенного влияния на эти системы;
-  освоить  современные  методы  изучения  биосферы  и  источников  загрязнения  окружающей
природной среды, природно-ресурсного потенциала и экологических проблем антропогенных
экосистем  и  их  устойчивости,  эколого-экономического  механизма  в  системе  взаимодействия
человек-природа;
 - приобрести навыки рационального использования природных ресурсов, в том числе леса.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ОПК-1  Способен  решать  задачи  профессиональной  деятельности  применяя  методы
моделирования,  математического  анализа,  естественнонаучные  и  общеинженерные
знания

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экология среды территорий

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Формирование  у  обучающихся  системы  знаний  по
экологии среды территорий с  целью улучшения качества  жизни и  устойчивого,  экологически
безопасного развития социоэкосистем
            Задачи дисциплины:
 - рассмотрение структуры и проблем функционирования социоэкосистем;
-  изучение  факторов  неблагоприятного  воздействия  социоэкосистем  на  компоненты
окружающей  среды  территорий  (атмосферу,  гидросферу,  педосферу,  растительный  и
животный   мир),  а  также  влияния  специфических  факторов  (шумового,  теплового,
электромагнитного, радиоактивного загрязнений) ;
-  приобретение  навыков  по  нормализации  и  улучшению  экологической  ситуации  на
территориях социоэкосистем.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика землеустройства

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  Дать  студентам  для  работы  в  области  разработки  и
реализации  схем  и  проектов  межхозяйственного  и  внутрихозяйственного  землеустройства,
выполнения  земельно-кадастровых  работ  основы  современных  знаний  по  экономике
землеустройства  с  учетом  научно-технических  достижений  и  информационных  технологий.
Необходимо  содействовать  получению  прикладных  специальных  знаний,  способствующих
дальнейшему всестороннему развитию личности, а также дать обзор наиболее универсальных
методов экономического обоснования и оценки эффективности землеустроительных решений,
продемонстрировать преимущества современных информационных технологий при анализе и
выборе  вариантов,  сосредоточить  усилия  на  формировании  у  студентов  экономического
мышления.
            Задачи дисциплины:
-  формирование  представления  об  экономической  сущности  землеустройства  и  его
социально-экономическом  содержании  как  составной  части  хозяйственного  механизма
страны;;
- ознакомление с объективными экономическими законами, формами и закономерностями их
проявления при организации территории, оценкой их влияния на землеустройство;;
 - изучение экономического механизма регулирования земельных отношений;;
-  Изучение  наиболее  экономичных  путей  улучшения  использования  земли  и  повышения
эффективности  территориального  (межхозяйственного)  и  внутрихозяйственного)
землеустройства;;
-  овладение  приемами  и  методами  экономического  обоснования  и  оценки  эффективности
землеустроительных решений;;
-  изучение  наиболее  экономичных  путей  и  улучшения  использования  земли  и  повышения
эффективности внутрихозяйственного землеустройства;;
-  овладение  приемами  и  методами  экономического  обоснования  и  оценки  эффективности
землеустроительных решений;;
-  привитие  способностей  и  навыков  выполнения  экономических  расчетов  выбора  лучшего
варианта на основе применения автоматизированных технологий..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных  отношений,  контроль  за  использованием  земель  и
недвижимости 

- ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ 

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

-  ПК-9  способностью  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
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            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика недвижимости

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - ознакомление с основными понятиями и теоретическими
основами  экономики  недвижимости,  а  также  практическое  освоение  методики  принятия
рациональных  управленческих   решений  в  профессиональной  деятельности  на  рынке
недвижимости. 
            Задачи дисциплины:
 - -   понимание сущности земельно-имущественные отношения; 
- анализ системы управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 
-  получение  навыков  риэлтерской,  оценочной  и  консалтинговой  деятельность  в  сфере
земельно-имущественного комплекса.
.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-12  способностью  использовать  знания  современных  технологий  технической
инвентаризации объектов капитального строительства 

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  ПК-8  способностью  использовать  знание  современных  технологий  сбора,
систематизации,  обработки  и  учета  информации  об  объектах  недвижимости,
современных  географических  и  земельно-информационных  системах  (далее  -  ГИС  и
ЗИС) 

-  УК-10  Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных
областях жизнедеятельности

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономико-математические методы и моделирование в землеустройстве

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  обучение  студентов  методам  математического
моделирования  экономических  процессов  при  организации  использования  земель  различных
категорий  земельного  фонда  страны  и  способам  статистической  обработки
землеустроительной и кадастровой информации.
            Задачи дисциплины:
-  Ознакомить  студентов  с  сущностью,  познавательными  возможностями  и  практическим
значением моделирования как одного из научных методов познания реальности.;
-  Дать  представление  о  наиболее  распространённых  математических  методах,  используемых
для формализации экономико-математических моделей.;
-  Сформировать  практические  навыки  и  умения  решения  производственных  задач  по
образованию  землепользований,  организации  рационального  ис-пользования  земель,
проведению землеустроительных и кадастровых работ при реорганизации землепользований.;
-  Научить  интерпретировать  результаты  экономико-математического  модели-рования  и
применять их для обоснования конкретных хозяйственных реше-ний.;
-  Сформировать  базу  для  дальнейшего  изучения  приложений  экономико-математического
моделирования как самостоятельно, так и в магистратуре..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-2  способностью  использовать  знания  для  управления  земельными  ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

-  ПК-4  способностью осуществлять  мероприятия  по  реализации проектных решений
по землеустройству и кадастрам 

-  ПК-5  способностью  проведения  и  анализа  результатов  исследований  в
землеустройстве и кадастрах 

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

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Седьмой семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическая теория

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  сформировать  владение  компетенциями  у  студентов
современного  экономического  мышления  –  необходимой  предпосылки  понимания  ими
сущности явлений и процессов социально-экономической сферы жизни общества, основы для
принятия  квалифицированных  и  ответственных  решений  в  будущей  профессиональной
деятельности.
            Задачи дисциплины:
 - освоения современных экономических концепций и моделей;
 - решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне;
-  приобретения  практических  навыков  личного  опыта  анализа  ситуаций  на  конкретных
рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы;
 - умения ориентироваться в текущих экономических проблемах России.
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Третий семестр: экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Элективные курсы по физической культуре и спорту

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности студента и
способности  направленного  использования  разнообразных  средств  физической  культуры,
спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности специалиста сельского хозяйства.
            Задачи дисциплины:
-  понимание  студентами  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и
подготовке ее к профессиональной деятельности;;
 - знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта и ЗОЖ;;
-  формирование  положительного  отношения  к  физической  культуре  и  спорту,  установка  на
здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими упражнениями;;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;;
-  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовки  с  учетом
будущей профессии;;
- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей..
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 328 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Первый семестр: зачет
            Второй семестр: зачет
            Третий семестр: зачет
            Четвертый семестр: зачет
            Пятый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Энергообеспечение территорий

            1. Уровень образования: Бакалавриат
            2. Направление подготовки Землеустройство и кадастры
            3. Направленность подготовки: Землеустройство
            4. Форма обучения: Форма обучения: Очная, заочная
            5. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  1.  Обеспечение  профессионального  образования,
способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на рынке труда,
успешной карьере, работе в государственных учреждениях. 
2.  Содействие  формированию  у  обучающихся  навыков  использования  электронного  и
электротехнического  оборудования,  изучению  его  многообразия  и  возможностей,  его
составных частей и областей применения; 
3.  Подготовка бакалавра к решению профессиональных задач с использованием современных
автоматизированных  технологий  производства  проектных  работ,  сбора  и  обработки
информации об обустройстве территории; 
4.  Обеспечение  бакалавра  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  участия  в  разработке
новых методик проектирования.
            Задачи дисциплины:
-  участие  в  электротехнических  решениях  при  составлении  технической  документации  и
отчетности; ;
-  участие  в  проведении  предварительного  технико-экономического  обоснования  проектов  и
схем  управления  силовым  и  электротехническим  оборудованием  территорий,
градостроительства и территориального планирования; ;
-  участие  в  осуществлении  проектно-изыскательских  работ  по  обустройству  территорий  с
использованием электронного и электротехнического оборудования; ;
-  участие  в  разработке  систем  освещения,  орошения,  водоотведения  территорий
использованием схем автоматизированного управления электротехническим оборудованием. .
            6. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

-  ПК-3  способностью  использовать  знания  нормативной  базы  и  методик  разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

-  УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения,  исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

            7. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

            8. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: зачет
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