
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотации к рабочим программам по дисциплинам 

 

Направление подготовки 21.03.02  – 

Землеустройство и кадастры направленность 

(профиль) «Земельный кадастр»



Базовая часть 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-5 

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 

развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: речевая компетенция; развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция; овладение 

новыми языковыми средствами (лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

связанными с будущей профессиональной деятельностью студентов.  

Обучение иностранному языку предусматривает решение важных 

общеобразовательных задач, включающих повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, расширение лингвистического кругозора, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: - знать иностранный 

язык в объеме необходимом для возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников. - основы 

реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной 

формах.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  
  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 288 часов.  

Аннотация 
 

Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-2 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями развития всемирно-исторического 



процесса, проблемами исторического развития российской цивилизации, 

основными этапами и ключевыми событиями истории России и мира с 

древности до наших дней. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов.  

Аннотация 
 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-1 

Цели изучения дисциплины: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; 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. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов 

и явлений. 



Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, 

демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию 

альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера. 

Дисциплина включает следующие разделы: философия, ее предмет и 

место в культуре; исторические типы философии; философские традиции и 

современные дискуссии; философская онтология; теория познания; философия 

и методология науки; социальная философия и философия истории; 

философская антропология; философские проблемы области профессиональной 

деятельности. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов.  

Аннотация 
 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-3 

Цель дисциплины − вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками 

в области экономики, определяющими его рациональное поведение и 

непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: ознакомление студентов с основными принципами экономической 

теории; знание правовых основ регулирования рыночных отношений; 

формирование у будущих специалистов умений и навыков практического 

применения полученных знаний. 

В курсе «Экономика» студенты знакомятся с основными понятиями, 

отражающими закономерности развития рыночных отношений. 

Усвоение экономических понятий и правовых норм, регулирующих 

рынок информационных технологий и систем, будет способствовать лучшему 

пониманию и изучению специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: экономику предприятии, принципы оценки результатов его 

хозяйственной и финансовой деятельности, основы бухучёта и налоговой 

системы; 

уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной 

информации; 

владеть: практическими навыками решения конкретных технико- 

экономических, организационных и управленческих вопросов. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Источники получения прибыли у организаций. Формирование прибыли. 

Распределение прибыли. Понятия субъектов и объектов налогообложения. 

Виды и понятия налоговых платежей. Классификация налогов. Понятие 

налоговой ставки и её виды. Кривая Лаффера. Влияние величины налоговых 

ставок на результаты экономической деятельности. Определение общей и 

расчетной рентабельности. 

Основные задачи анализа экономической эффективности. Понятие 

эффекта и эффективности. Общие и сравнительные показатели эффективности 

деятельности организаций. Понятие капитальных вложений. Влияние фактора 

времени на экономические результаты. Методика дисконтирования. Оценка и 

расчет показателей эффективности простых и сложных инвестиционных 

проектов. Виды рисков и пути их предупреждения. 

Понятие финансовой системы РФ. Источники и сферы вложений 

финансов. Элементы финансового механизма. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОК-7 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истории культурологической мысли, основных проблем современной 

культурологи, специфики и закономерностей развития мировых культур. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
  



Аннотация 
 

Дисциплина «Право» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-4 

Дисциплина реализуется направлена на формирование у студентов 
теоретические знания и практические навыки по вопросам правового 
регулирования общественных отношений: ознакомить студентов с 
терминологией, с основными понятиями, с особенностями правового 
регулирования, с основными источниками отечественного права, с нормативно-
правовой базой, регулирующей профессиональную деятельность; сформировать 
у студентов представление о практике применения правовых норм путем 
анализа конкретных ситуаций, с использованием материалов современной 
российской судебной практики, практики применения международных норм в 
области защиты прав человека. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа.  

Аннотация 
 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-1 

Цели и задачи дисциплины: Основные цели данной дисциплины - дать  

базовые знания в области математических наук и научить применять 

полученные знания в профессиональной деятельности; знакомство студентов с 

конкретными математическими методами, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования.  

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 
задачи: изучение основных понятий высшей математики и освоение методов 
решения еѐ задач; развитие логического мышления; повышение общего уровня 
математической культуры; развитие у студентов математических навыков, 
необходимых для выбранной специальности и для применения полученных 
знаний в инженерной практике; демонстрация связи разделов математических 
наук с практическими задачами; развитие умения строить математические 
модели прикладных задач, решать эти задачи и грамотно интерпретировать их 
результаты; - приобретение навыков самостоятельной работы с учебной 
литературой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 
единиц, 396 часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных физических явлений и фундаментальных понятий, законов 

и теорий классической и современной физики, принципов работы современная 

научной аппаратуры. Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 
единицы, 252 часа. 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОКОПК-1; ОПК-2 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, 

принципов организации популяций, сообществ и экосистем; изучение проблем 

сохранения окружающей среды в современных условиях; изучения проблем 

загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов питания, и влияния 

загрязняющих веществ на здоровье человека, изучение экологических проблем 

и ситуаций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОК-7 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных концепций современного естествознания и его роли в 

культуре; научных методов; формирования  и развития научных программ; 

развития представлений о движении и взаимодействии; эволюции 

представлений о пространстве и времени; принципов симметрии и законами 

сохранения; микро-, макро-, мегамиров; системной организации материи; 

физических концепций и принципов; динамических и статистических теорий; 

закономерностей самоорганизации; космологии; космогонии; геологической 

эволюции; биологического эволюционизма; биосферы; экосистем; человека в 

биосфере; биосферы и ноосферы; глобального экологического кризиса.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

  

Аннотация 
 

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-5 

Целью изучения дисциплины «Почвоведение и инженерная геология» 

является приобретение теоретических знаний о геологической среде, об 

условиях ее формирования и закономерностях изменения под влиянием 

различных техногенных воздействий. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

- изучение состава, механизмов образования и форм залегания важнейших 

генетических типов горных пород; 

- изучение особенностей залегания, распространения и движения 

подземных вод, их роли в формировании инженерно-геологических условий 

территорий; 

- исследование основных физических, водных и механических свойств 

горных пород и почв. 

- знакомство с важнейшими эндогенными и экзогенными геологическими 

процессами; 

- выявление механизмов возникновения разнообразных типов почв, в 

связи с особенностями состава и состояния материнских пород, 

климатическими и геоморфологическими условиями, растительностью и др., 

изучение формирования состава, состояния и свойств генетических горизонтов 

почвенного профиля. 

- знакомство с основами инженерно-геологических изысканий для 

промышленных и гражданских сооружений. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



Аннотация 
 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные технологические процессы обработки материалов, 

свойства материалов, возможности применения;  

уметь: производить выбор конструкционных материалов при разработке 

технологического оборудования;  

владеть: методами экспериментального исследования конструкций, 

методикой оценки основных показателей надёжности конструкционных 

материалов.  

Основные разделы дисциплины: Основные свойства материалов, Строение 

материалов. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основы 

теории сплавов. Теория и практика термической и химико-термической 

обработки металлов, свойства металлических и неметаллических материалов, их 

поведение в различных условиях эксплуатации. Углеродистые стали. 

Легированные конструкционные, специальные стали и сплавы с особыми 

свойствами. Обработка материалов различными методами.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

Аннотация 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ПК-5 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: законодательные и нормативно-правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандартизации, сертификации и оценке 

соответствия; основы технического регулирования; общую теорию измерений, 

взаимозаменяемости; основные закономерности измерений влияния качества 

измерений на качество конечных результатов метрологической деятельности, 

методов и средств обеспечения единства измерений; методы и средства 

контроля качества продукции; организацию, технологию сертификации и 

стандартизации продукции; правила проведения контроля, испытания и 



приемки продукции; физические основы измерений, систему воспроизведения 

единиц физических величин и передачи размера средствами измерений; 

способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 

достоверности контроля; порядок разработки, утверждения и внедрения 

стандартов, технических условий и другой нормативно-технической 

документации; системы качества, порядок их разработки, сертификации, 

внедрения и проведения аудита;  

уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации; пользоваться основными средствами 

контроля качества среды обитания; применять: контрольно-измерительную 

технику для контроля качества продукции; методы контроля качества 

продукции и процессов при выполнении работ по сертификации продукции и 

систем качества; методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств 

измерения, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы 

документации;  

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов; методами определения точности измерений; навыками работы на 

контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; навыками 

обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля.  

Основные разделы дисциплины: Метрология. Виды, методы и 
погрешности измерений. Средства измерений. Поверка (калибровка) средств 

измерений. Обработка результатов измерений. Техническое регулирование и 
стандартизация. Основные понятия, правовые основы и научная база, функции 

и задачи стандартизации. Международные организации по стандартизации. 
Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. Сертификация и оценки 

соответствия. Цели и принципы сертификации и оценки соответствия. 
Обязательная и добровольная сертификация, декларирование соответствия. 

Органы сертификации. Правила предъявления продукции на сертификацию и 
оценку соответствия.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Геодезия» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-5 



Целью преподавания геодезии является - научить студентов методологии 

создания топографо-геодезического обеспечения землеустроительных и 

кадастровых работ. 

Программа предусматривает подготовку студентов для самостоятельного 

выполнения геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, 

создании и корректировке топографических планов, предоставлении земельных 

участков и перенесении в натуру проектных данных, а также при использовании 

готовых планово-картографических материалов и другой топографической 

информации для решения различных инженерных задач.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 
единицы, 288 часов. 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Картография» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-5 
 

Целью освоения дисциплины «Картография» является получение 

студентами знаний о картах, их составлении и разнообразии. 

Задачами изучения дисциплины «Картография» является: 

– углубление знаний о картографических произведениях; 

– приобретение знаний о принципах составления карт; 

– ознакомление с разнообразными проекциями, применяемыми при 

составлении карт; 

– приобретение навыков пользования существующими топографическими 

картами и планами; 

– приобретение умений определения координат точек местности, 

проведения простейших топографических и геодезических измерений на карте; 

– получение знаний о значении картографии в современном обществе, о 

связи картографии с географией и другими науками о Земле и обществе, 

математикой, геодезией, техникой и автоматикой, аэрокосмическими методами, 

геоинформатикой, изобразительным искусством и дизайном. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Аннотация 

 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

- Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-5 
 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы  

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов.  

Аннотация 
 

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование» 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

- Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-5 

Дисциплина дает основополагающее представление об основах 

математического моделирования экономических и управленческих процессов, о 

наиболее распространенных методах экономико-математического 

моделирования, о типах разрабатываемых моделей и их практическом 

применении в управленческой деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единицы, 180 часов. 

 

Аннотация 
 

Дисциплина  «Основы  кадастра  недвижимости»  относится  к  базовой  

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-2; ПК-7 

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических 
знаний и практических навыков по методологии сбора, систематизации, 

анализа, отображения, передачи, использования данных государственного 
кадастра недвижимости, технологии ведения государственного кадастрового 

учета земельных участков и объектов капитального строительства, 
необходимых для применения в профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина  «Правовое обеспечение землеустройства и кадастра»  

относится  к  базовой части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-4; ПК-1 



Цели дисциплины: теоретическое методически обоснованной 

землеустройства и кадастров; получения системного представления о 

принципах и подходах к применению нормативных правовых актов в сфере 

недвижимости, получения навыков систематизации информации об объектах 

недвижимости и землеустройства. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к  базовой  

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 
 

Формируемые компетенции: ОК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: законодательные и правовые основы в области безопасности и 

охраны окружающей среды; основные природные и техносферные опасности; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них; научные и организационные основы 

безопасности производственных процессов и устойчивости производств в ЧС;  

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; проводить 

контроль соблюдения экологической безопасности; прогнозировать аварии и 

катастрофы; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экономичности производственной деятельности; планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

владеть: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками 

измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, 

используя современную измерительную технику; навыками организации и 

обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требованиями 

эргономики; навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды, методами 

обеспечения безопасности среды обитания, навыками измерения уровней 

опасностей на производстве, используя современную измерительную технику.  

Основные разделы дисциплины: Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения Характерные системы "человек - среда обитания". 



Человек и техносфера Идентификация и воздействие на чело века вредных и 

опасных факторов среды обитания Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и 

безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных 

условий жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников (экологический менеджмент, менеджмент 

безопасности труда и здоровья работников).  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

Аннотация 
 

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

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 
 

Формируемые компетенции: ОК-5 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для 

грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и письменных 

работ по всех изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление студентов с 

особенностями научного стиля дает возможность осваивать его на практике при 

написании курсовых работ, выполнении научных исследований, подготовке к 

студенческим научным конференциям. Изучениеоснов официально-делового 

стиля способствует получению знаний, умений и навыков, необходимых 

выпускникам факультета в их будущей профессиональной деятельности. 

Цель учебной дисциплины. Углубление лингвинистических знаний, 

развитие коммуникабельных навыков, повышение речевой и общей культуры 

студентов. 1. Дать студентам необходимые знания о русском языке, его 

ресурсах, структуре, формах реализации. 2. Познакомить студентов с основами 

культуры речи, с различными формами литературного языка, его вариантами. 3. 

Создать представление о речи как инструменте эффективного общения, 

сформировать навыки делового общения. 4. Познакомить студентов с нормами 

литературного языка; закрепить навыки правильной устной и письменной речи.  



В результате изучения дисциплины студент должен знать структуру 

национального русского языка, иметь представление о границах литературного 

языка, приѐмы речевого воздействия, убеждения.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОК-7 

Изучение дисциплины социологии создаёт педагогические условия для 

формирования знаний основных закономерностей и форм регуляции 

социального поведения, формирование умений выделять и анализировать 

особенности социальных групп и общностей, овладеть основами 

социологического исследования, приобрести навыки социологического 

мышления. Изучение социологии позволяет человеку анализировать свою 

жизнь в контексте общественных явлений и событий, увидеть индивидуальные 

проблемы как часть общесоциальных процессов. 

Дисциплина социология включает в себя общеметодологические темы 

(объект и предмет науки, методологические и методические подходы познания 

общества, структура социологии, социальные законы, социологические теории 

и т.п.); наиболее общие вопросы функционирования и развития общества и 

социальных групп (социальная деятельность и взаимодействие, социальные 

институты и организации, социальные изменения и прогресс и т.д.); раздел, 

посвященный эмпирическим социологическим исследованиям; темы, 

раскрывающие отдельные теоретические направления в социологии 

(социальная структура общества, социология личности, социология 

общественного мнения). Дисциплина социология рассматривает основные 

понятия и категории, реализует исторический и диалектический подходы к 

рассмотрению основных социологических парадигм. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 



кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-6 

Цели освоения дисциплины: формирование мировоззрения и развитие 

системного мышления; формирование основных понятий информационных 

технологий; формирование практических навыков по грамотному применению 

необходимых для эффективного выполнения функциональных обязанностей по 

должностному предназначению. 

Задачи дисциплины: изучить общие сведения об информации, понятие 

информации, и информационных технологий, общую характеристику процессов 

сбора, передачи; обработки и накопления информации, представление 

информации в ЭВМ, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну, информационные системы 

применяемые в профессиональной деятельности; овладеть навыками работы с 

программами, используемы в профессиональной деятельности; сформировать 

представление о направлениях развития информационных технологий в 

различных сферах профессиональной деятельности. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа.     

 
 
  

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-8 

Цели освоения дисциплины: воспитание гармонично развитой личности 

с учѐтомеѐ социокультурной, физической и духовной целостности; 

формирование потребности у студентов в освоении ценностей физической 

культуры; формирование потребности к реализации освоенных знаний в 

практике повседневной деятельности.  

Содержание дисциплины: Лѐгкая атлетика, Баскетбол, Лыжная 

подготовка, Волейбол, Плавание. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. 

Вариативная часть 



Аннотация 
 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-6 

Цель изучения курса дать студентам представление об основных типах 

объектов недвижимости, принципах их типологии и классификации, 

технической инвентаризации. 

Задачами курса являются: 

- сформировать у студентов комплекс знаний и практических навыков в области 

теории и практики типологии объектов недвижимости; определить 

круг фундаментальных понятий инвентаризации объектов недвижимости; 

- привить студентам навыки выполнения технологии работ по техническому 

освидетельствованию и технической инвентаризации объекта недвижимости. 

- ознакомить студентов с современными технологиями.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-1; ПК-2 

Основные вопросы изучающие сущность, направления и содержание 

механизма функционирования сферы недвижимости, осуществления отношений 

ипотеки, экономической оценки объектов недвижимости.  

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

Аннотация 
 

Дисциплина «Организация и управление» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-5 

Изучение вопросов организации и управления инфраструктурой 

промышленного производства; формирование у будущих бакалавров навыков 

рассмотрения и оценки различных вариантов принимаемых управленческих 

решений по управлению промышленной инфраструктурой; развитие научного 

логического мышления обучающихся, способностей оперативно реагировать 

производственной ситуации и адекватно управлять инфраструктуры 

промышленного производства. 



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

Аннотация 
 

Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-4; ПК-2 

Дисциплина нацелена на способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности, профессиональной компетенции, 

способность применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости.  

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

Аннотация 
 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-6 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами методов и средств машинной графики, приобретение 

знаний и умений по работе с системой КОМПАС-3D. Основные компоненты 

КОМПАС-3D – система трѐхмерного твердотельного моделирования, чертѐжно-

графический редактор, система проектирования спецификаций и текстовый 

редактор.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Географические информационные системы» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-6 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, с основными 

направлениями и понятиями информатики, приобретение ими навыков работы 

с различными техническими и программными средствами реализации 

информационных процессов, формирование у студентов понимания принципов 

функционирования программного обеспечения ЭВМ, принципов защиты, 

обработки и преобразования различных видов информации, умений работать с 

информационными ресурсами.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Землеустройство» относится к вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-5; ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: 

− Введение, роль землеустройства преобразований. Задачи землеустройства на 

современном этапе 

− Анализ современного нормативно - правового обеспечения проведения 

землеустройства. Организация и порядок проведения землеустройства 

− Государственное регулирование проведения землеустройства 

− Землеустроительные мероприятия 

− Виды землеустроительной документации 

− Землеустроительное проектирование внутрихозяйственное землеустройство 

− Определение площадей угодий, землеустройства 

− Образование земельных участков 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Региональное землеустройство» относится к вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 

− Региональное землеустройство 

− Анализ современного нормативно - правового обеспечения проведения 

землеустройства. Организация и порядок проведения землеустройства 

− Государственное регулирование проведения землеустройства 

− Землеустроительные мероприятия 

− Виды землеустроительной документации 

− Землеустроительное проектирование внутрихозяйственное землеустройство 

− Определение площадей угодий, землеустройства 

− Образование земельных участков 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Природопользование» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 



кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 

− Введение в курс природопользования. Общие представления о природных 

системах. Природные ресурсы их классификация. Воздействие человека на 

природные системы. Последствия антропогенных изменений природных 

систем. Экологическое состояние гео- и экосистем и его оценка. Экологический 

кризис. Глобальные проблемы экологии. Мониторинг окружающей среды. 

Рациональное использование природных ресурсов 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 

Законы Российской Федерации и их применение в процессе управления 

территориями. Система муниципальных органов управления земельными 

ресурсами. Теория и практика управления земельными ресурсами. Социально-

экономическое развитие муниципального образования. Технология решения 

практических задач муниципального управления городскими территориями. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Учет и регистрация земель и объектов недвижимости» 

относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-7 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину. Место государственного кадастра недвижимости в 

структуре экономики Российской Федерации; 

− Информационно-аналитический обзор нормативно-правовых документов, 

определяющих структуру и содержание ЕГРН; 

− Характеристика и основные функции государственных подразделений, 

осуществляющих ведение ЕГРН территории РФ. Опыт ведения кадастра в 

зарубежных странах; 



− Анализ причин приостановлений в проведении кадастрового учета в 

соответствии с новым законодательством; 

− Информационно-аналитический обзор документов, результате кадастровой 

деятельности и проведения комплексных кадастровых работ, являющихся 

основанием для внесения сведений в кадастр; 

− Технология осуществления государственного кадастрового учета в России 

и за рубежом; 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единицы, 360 часов. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Прикладная геодезия» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: 

  Общие сведения о геодезии; 

− Топографические карты; 

− Элементарные геодезические измерения и определения на местности; 

− Начальные сведения из теории ошибок измерений; 

− Определение положения точек или дополнительных опорных пунктов; 

− Методы создания геодезического обоснования для крупномасштабных 

топографических съемок; 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Оценка земли и недвижимости» относится к вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 

  Введение 

− Правовые и концептуальные основы оценки недвижимости 

− Методология оценки стоимости недвижимости 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Земельный кадастр и мониторинг земель» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 



Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 

  Введение; 

‒ Мониторинг земель в Российской Федерации: основные положения; 

‒ Ведение мониторинга земель и объектов недвижимости в Российской 

Федерации; 

‒ Методы и средства получения необходимой информации при мониторинге 

земель и объектов недвижимости; 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Градостроительство и планировка населенных мест» 

относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 

   Территориальное развитие 

− Расселение 

− Генеральный план. Функционально-планировочная организация города 

− Задачи генерального плана 

− Материалы по обоснованию генерального плана 

− Состав и содержание карт в материалах по обоснованию генерального 

плана 

− Положение о территориальном планировании 

− Состав и содержание карт в положении о территориальном планировании 

− Градостроительное зонирование 

− Планировка территорий 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-7 

Краткое содержание дисциплины: 

− Современные принципы благоустройства территорий 

− Инженерная подготовка территорий, требующих специальных мероприятий 

для их освоения; 



− Применение компьютерных информационных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации для ведения кадастра 

подземных и надземных инженерных сетей населенных пунктов; 

− Современные технологии разработки, проектно-сметной документации на 

строительство линейных сооружений 

− Основы озеленения населенных мест. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Оформление землеустроительной документации» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Формируемые компетенции: ПК-2 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Особенности земельных отношений» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-4; ПК-1 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Математическая обработка геодезических измерений» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: 

изучение алгоритмов обработки рядов измерений, количественной оценки 

точности измерений и их функций, построения геодезической опоры с 

требуемой для кадастровых съемок точностью. Подбор методов автоматизации 

математической обработки данных геодезических измерений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Аннотация 
 



Дисциплина «Научные исследования в инженерной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Формируемые компетенции: ПК-5; ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: 

  наука и организация научных работ в России 

– наука и научное исследование 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Топографическое черчение» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство 

и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 

  Задачи изучаемой дисциплины; 

− Базовые понятия о компьютерной графике. Особенности векторной и 

растровой графики; 

− Изучение пользовательского интерфейса Corel DRAW, Corel Photo-Paint; 

− Работа с растровым изображением; 

− Вычерчивание векторной графики - рельефа и гидрографии; 

− Конструирование условных знаков масштаба 1:5000; 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Физика эрозионных процессов» относится к дисциплинам 

по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-5 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития, 

физической индивидуальных занятий различной целевой направленности; 



уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания 

профессионально-личностного самосовершенствования, формирования 

здорового образа 

-теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Проектирование дорог местного значения» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-7 

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

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: 

− Применение геоинформационных систем земельно-имущественным 

комплексом, проведение и анализ результатов исследований в землеустройстве 

и кадастре; 

− Инфраструктура пространственных данных; 

− Геоинформационные системы и инфраструктура пространственных данных, 

предназначенные для сбора, хранения и обработки информации об объектах 

недвижимости; 

− Геоинформационные системы картографирования, кадастровые карты; 

− Геоинформационные и глобальные системы (ГНСС).; 

− Геоинформационные системы и дистанционное зондирование Земли 

(ДЗЗ).; 

− Использование данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ) при 

ведении кадастров; 

− Геоинформационный мониторинг территории. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 
 



Дисциплина «Климат почв» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-7 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с различными 

показателями явлений погоды и климата, и в первую очередь поступления 

количества тепла и влаги на земную поверхность. Студент познакомится с 

метеорологическими, климатическими и гидрологическими процессами и с 

условиями их взаимодействия с объектами сельскохозяйственного 

производства, включая объективную оценку гидромелиоративных условий и 

норм, определение количества воды, доставляемой на орошаемые площади или 

удаляемой переувлажненных земель.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Гидрометеорология» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-5  

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

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Организационно-экономические основы кадастра 

недвижимости» относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-6 

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

Аннотация 
 

Дисциплина «Организация и планирование кадастровых работ» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-7  

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

Аннотация 



 

Дисциплина «Планирование и использование земель» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-2 

Особенности территориального планирования и землеустройства 

административно-территориального образования на современном этапе. 

Система землеустройства и территориального планирования административно-

территориального образования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Технология ведения кадастра недвижимости» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-7 

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

Аннотация 
 

Дисциплина «Экономика природопользования» относится к дисциплинам 

по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-3; ПК-1 

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

Аннотация 
 

Дисциплина «Экологический мониторинг земель» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Изучает: источники загрязнения природной среды и их классификацию; 

основные загрязнители природной среды; особенности и значение фонового 

мониторинга как особого этапа мониторинговых исследований; показатели, по 

которым ведѐтся мониторинг, и их классификацию; нормативные документы, 

регламентирующие поступление загрязняющих веществ в окружающую среду; 

порядок нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещения и утилизации отходов; основные результаты 

проводимых в Российской Федерации мониторинговых исследований состояния 



водных ресурсов, лесного фонда, сельскохозяйственных земель, геологической 

биологических ресурсов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Кадастр застроенных территорий» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-2 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

Управление застроенными территориями; 

Автоматизация кадастра застроенных территорий. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 
 

Дисциплина «Автоматизация кадастровых работ» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ПК-6 

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

 

Аннотация 
 

Дисциплина «Оценка земельных и природных ресурсов» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 

− Методика государственной пунктов; 

− Платность землепользования. Земельный налог и арендная плата; 

− Порядок пересмотра кадастровой стоимости земельных участков и других 

объектов недвижимости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Аннотация 
 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация кадастровых работ» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Дисциплина реализуется в 



Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-7 

Изучение основ стандартизации, виды стандартизации в кадастре, виды 

сертификационных работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

Дисциплина физическая культура и спорт относится к элективным 

курсам части Блока 1 Дисциплины по выбору подготовки студентов по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Формируемые компетенции: ОК-8 

Успешное освоение дисциплины позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки профессионально-прикладной физической 

подготовки для успешной профессиональной деятельности, а также перейти к 

изучению таких дисциплин, как концепции современного естествознания, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Формы дисциплины по физической культуре и спорту включают: 

лекции, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Дополнительные занятия для студентов, желающих улучшить уровень 

своей физической подготовленности; занятия в секциях; самостоятельные 

занятия; массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные студенческие 

мероприятия; массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, проводимые совместно с преподавателями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.  

 

Аннотация программы учебной практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» 

Учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части Блока 2 

Практики Б2.В.01.01(У) подготовки студентов по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-5  
В процессе прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающиеся закрепляют теоретические 

знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки и 

умения самостоятельно решать актуальные профессиональные задачи. 



Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Аннотация программы учебной практики «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

Учебная практика «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» относится к вариативной 

части Блока 2 Практики Б2.В.01.02(У) подготовки студентов по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-5 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в ходе 

теоретической подготовки, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию культурного и профессионального уровня. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Аннотация программы учебной практики «Исполнительская» 

Учебная практика «Исполнительская» относится к вариативной части 

Блока 2 Практики Б2.В.01.03(У) подготовки студентов по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Формируемые компетенцииПК-2; ПК-5 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

Аннотация программы производственной практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» относится 

к вариативной части Блока 2 Практики Б2.В.02.01(П) подготовки студентов по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Целью производственной (технологической) практики является: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, навыков и компетенций, полученных студентом по 

специальным дисциплинам. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа.  



Аннотация программы производственной практики «Земельный 

кадастр» 

Производственная практика «Земельный кадастр» относится к 

вариативной части Блока 2 Практики Б2.В.02.02(П) подготовки студентов по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

Целью производственной (технологической) практики является: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, навыков и компетенций, полученных студентом по 

специальным дисциплинам. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов.  

Аннотация программы производственной практики «Научно-

исследовательская работа» 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к вариативной части Блока 2 Практики Б2.В.02.03(П) подготовки 

студентов по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

Целью производственной (научно-исследовательская работа) практики 

является приобретение студентами опыта научно-исследовательской деятельности, 

становление профессиональной направленности их личности и рефлексивное 

закрепление теоретических знаний. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.  

Аннотация программы производственной практики 

«Преддипломная» 

Производственная практика «Преддипломная» относится к вариативной 

части Блока 2 Практики Б2.В.02.04(П) подготовки студентов по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7 

Цели производственной практики преддипломной имеет своей целью: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных за весь период обучения, сбор материалов в соответствии с 

заданием на выпускную квалификационную работу, а также развитие 

дополнительных способностей к самостоятельной работе в профессионально-

практической деятельности обучающегося. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.  

Аннотация программы «Государственная итоговая аттестация» 

 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) является этапом, 

завершающим освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки – 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры  направленность (профиль) «Земельный 

кадастр». 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Государственная итоговая аттестация по данной программе бакалавриата 

соответствии с Учебным планом проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом по данному 

направлению подготовки. 
 


