
Аннотации к рабочим программам по дисциплинам 

Направление подготовки 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) Земельный кадастр 

Блок 1 Дисциплины Обязательная часть 

 

История (История России, всеобщая история) 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника 

УК- 5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: УК-2 - 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-11 - Способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Физика 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) по направлению подготовки студентов 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

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. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчета и защиты лабораторной работы, и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
 

Введение в профессиональную деятельность 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 1 - способность решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 

знания; ОПК – 3 - способность участвовать в управлении профессиональной 

деятельностью, используя знания в области землеустройства и кадастров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Экология и охрана окружающей среды 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Б.1.О.05 по направлению подготовки студентов 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, направленность (профиль): Земельный кадастр.  

Дисциплина реализуется кафедрой агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: УК-2, УК-8 

и общепрофессиональной компетенции ОПК-2 выпускника. 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» рассматривает основные 

понятия и категории, составляющие содержание современной науки экологии, процесс 

становления и её развития с учётом прогресса науки и техники и проблемы, связанные с 

охраной окружающей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме анкет обратной связи, рефлексии участников 

регламентированной дискуссии и «цепной реакции», защиты сборника понятий, 

моделирования систем различного уровня организации – от экологических до 

социальных, промежуточный контроль – зачёт. 

Дисциплина изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

Физическая культура и спорт 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК- 6 - 

способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

Иностранный язык 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК- 4 - 

способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Геодезия 

Дисциплина «Геодезия» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК – 1 - способность решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания 

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

полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
 

Математика 



Дисциплина  Математика является  обязательной частью Блока 1. Дисциплины 

(модули)  подготовки студентов по направлению подготовки  21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, направленность (профиль) Земельный кадастр. Дисциплина реализуется 

кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и общепрофессиональной 

компетенций ( УК-1, ОПК-1) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных 

уравнений и элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей 

и математической статистики  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме  

зачета, зачета с оценкой, итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252  

часа.  

 

Информатика 

Дисциплина «Информатика» является частью обязательной части Блока 1 

дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) Земельный кадастр.   

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальной и 

общепрофессиональных компетенций выпускника (УК-1, ОПК-4, ОПК-9) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам и 

тестирование, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

 

Основы научных исследований 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК- 1 - 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; общепрофессиональной 

компетенции ОПК – 5 - способность оценивать и обосновывать результаты исследований 

в области землеустройства и кадастров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Русский язык, культура речи и деловое общение 

Дисциплина «Русский язык, культура речи и деловое общение» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции: УК – 4 - 

способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 
Культурология 

Дисциплина культурология относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) Б.1.О.13  по направлению подготовки студентов 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, направленность (профиль):  Земельный кадастр.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: УК-3 и УК-5 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

истории культурологической мысли, основных проблем современной культурологи, 

специфики и закономерностей развития мировых культур. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в формах: рефлексия участников регламентированной дискуссии 

и «цепной реакции», анкета обратной связи, структурирование лекционного материала, 

составление сборников понятий, операции с понятиями; самостоятельная работа 

студента. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  

 

Основы проектной деятельности 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной части Блока 

1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой агроинженерии. 



 Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК- 2 – 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; общепрофессиональной компетенции ОПК - 2 – способность выполнять 

проектные работы в области землеустройства и кадастров с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ограничений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

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

 

Картография 

Дисциплина «Картография» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК- 

1 - способность решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 

знания; ОПК – 4 – способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять полученные результаты с применением информационных технологий и 

прикладных аппаратно-программных средств  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Экономика 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: УК-10 - 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; УК-11- способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способность 

выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме зачета.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Почвоведение и инженерная геология 

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к части, Блока 1. 

Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: ОПК - 1 – 

способность решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 

знания; Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Основы кадастра недвижимости 

Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» относится к обязательной части Блока 

1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 3 

- способность участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 

знания в области землеустройства и кадастров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

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

Основы землеустройства 

Дисциплина «Основы землеустройства» относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры. 

 Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 3 

- способность участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 

знания в области землеустройства и кадастров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Организационное поведение 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Б1.О.20 по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль (направленность): Земельный кадастр 

Дисциплина преподается в Ачинском филиале, на кафедре правовых и социально – 

экономических дисциплин. Дисциплина дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков универсальной компетенции: УК-3 

Дисциплина подразумевает изучение предоставления студентам знаний и сведений об 

основных закономерностях поведения человека в организации и способствование 

формированию навыков и умений управления индивидуальной и совместной 

деятельностью в рамках определенных организационных структур.  

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: тестирование и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. 

 

Общая и социальная психология 

Дисциплина «Общая и социальная психология» относится к обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) Б.1.О.21 по направлению подготовки студентов 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, направленность (профиль): Земельный кадастр. Дисциплина 

реализуется кафедрой Агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-9 и УК-11. 

Дисциплина рассматривает основные понятия общей и социальной психологии, 

реализует диалектический подход к преобразованию сознания. Изучение дисциплины 

«Общая и социальная психология» закладывает основные понятия и категории 

дисциплины «Общая и социальная психология»; психологические особенности 

познавательных процессов и эмоциональных состояний человека и их влияние на 

профессиональную деятельность и общение; психологические феномены, категории, 

методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиции существующих в отечественной и зарубежной науке подходов;  понятие о 

личностных особенностях человека и их влияние на профессиональную деятельность; - 

особенности общения в коллективе;  факторы и особенности групповой деятельности; 

основы межгруппового взаимодействия; - основные элементы общественной психологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в формах: анкета обратной связи, защита сборников понятий, 

критическое отношение к лекционному материалу, моделирование систем, рефлексия 

участников интерактивных форм и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой и 

выполнение контрольной работы. 

Дисциплина изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Философия 

Дисциплина философия относится к обязательной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) Блока 1. Дисциплины (модули) Б.1.О.22 по 

направлению подготовки студентов 21.03.02 Землеустройство и кадастры, направленность 

(профиль): Земельный кадастр. Дисциплина реализуется кафедрой государственно-

правовых и отраслевых юридических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: УК-1, УК–5 

выпускника.  



Философия рассматривает основные понятия и категории, реализует исторический и 

диалектический подходы к рассмотрению основных философских направлений: 

материализм и идеализм, диалектика и метафизика. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в формах: анкета обратной связи, защита сборников понятий, 

критическое отношение к лекционному материалу, моделирование систем, рефлексия 

участников интерактивных форм и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой и 

выполнение контрольной работы. 

Дисциплина изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК - 

1 - способность решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 

знания; ОПК – 4 – способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять полученные результаты с применением информационных технологий и 

прикладных аппаратно-программных средств; ОПК – 9 - способность понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

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

Основы инвестиций в недвижимость 

Дисциплина «Основы инвестиций в недвижимость» относится к обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-10 – 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; общекультурной компетенции ОПК6 – способность принимать 

обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы 

и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 



 

Типология объектов недвижимости 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» относится к обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК- 3 

- способность участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 

знания в области землеустройства и кадастров.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 
Инженерное обустройство территорий 

Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» относится к обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК – 

1 - способность решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 

знания; ОПК - 2 - способность выполнять проектные работы в области землеустройства и 

кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений; 

ОПК – 6 - способность принимать обоснованные решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена, курсовой работы.  

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

 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 2 – 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; общепрофессиональных компетенций: ОПК – 2 – способность выполнять 



проектные работы в области землеустройства и кадастров с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ограничений; ОПК – 7 - способность анализировать, 

составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной 

деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета, зачета с оценкой.  

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

Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 
Изучение дисциплины предполагает практическую подготовку студентов к 

созданию безопасных условий для жизнедеятельности человека и природы в процессе их 

взаимодействия с техникой, к ликвидации и уменьшению тяжести последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

Педагогика и самообразование 

Дисциплина «Педагогика и самообразование» относится к обязательной части 

Блока 1. Дисциплины (модули) Б.1.О.29 по направлению подготовки студентов 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, направленность (профиль): Земельный кадастр. Дисциплина 

реализуется кафедрой агроинженерии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенций УК-6 и 

общепрофессиональной компетенции ОПК -8. 

Дисциплина рассматривает основные понятия педагогики, реализует 

диалектический подход к преобразованию сознания. Изучение дисциплины «Педагогика и 

самообразование» закладывает основы алгоритма самообразования, призвана 

формировать осознанность и мотивацию самообразования. Дисциплина представляет 

собой теоретическую и практическую основу для: дальнейшей исследовательской работы, 

для непрерывного послевузовского образования. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в формах: 

анкета обратной связи, защита сборников понятий, критическое отношение к 

лекционному материалу, моделирование систем, рефлексия участников интерактивных 

форм и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой и выполнение контрольной 

работы. 

Дисциплина изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

Экономико - математические методы и моделирование 

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК - 1 - 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; общепрофессиональных 

компетенций: ОПК - 1 - способность решать задачи профессиональной деятельности 

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и 

общеинженерные знания; ОПК - 9 - способность понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Менеджмент землеустроительных и кадастровых работ 

Дисциплина «Менеджмент землеустроительных и кадастровых работ» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК – 2 - 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК - 6 – способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; общепрофессиональных компетенций: ОПК – 3 – способность участвовать в 

управлении профессиональной деятельностью, используя знания в области 

землеустройства и кадастров; ОПК - 6 - способность принимать обоснованные решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии 

выполнения землеустроительных и кадастровых работ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

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

Основы градостроительства и планировки населенных мест 

Дисциплина «Основы градостроительства и планировки населенных мест» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: ОПК – 

3 – способность участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 

знания в области землеустройства и кадастров; ОПК - 6 - способность принимать 



обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы 

и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета, курсового проекта, экзамена.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. . 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» кафедрой агроинженерии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с измерениями, 

стандартами и оценкой качества в сельском хозяйстве. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студента и 

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

часов. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Научное обеспечение учета и регистрации 

Дисциплина «Научное обеспечение учета и регистрации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 4 - 

способность осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и 

регистрации недвижимости; ПК – 11 – способность организовывать выполнение научно-

исследовательских работ по закрепленной тематике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Технологии сельскохозяйственного производства в землеустройстве 

Дисциплина «Технологии сельскохозяйственного производства в землеустройстве» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры.  



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 2 – 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; профессиональной компетенции ПК - 7 – способность осуществлять 

разработку предложений по планированию рационального использования земель и их 

охране.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Компьютерное оформление кадастровой документации 

Дисциплина «Компьютерное оформление кадастровой документации» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК- 1 - 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК-5 - способность осуществлять разработку проектов межевания территории.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

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

Контроль за использованием земельных ресурсов 

Дисциплина «Контроль за использованием земельных ресурсов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК - 7 - 

способность осуществлять разработку предложений по планированию рационального 

использования земель и их охране: ПК – 9 – способность организовывать проведение 

мониторинга и контроля за использованием земельных ресурсов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



 

Управление проектами в недвижимости 

Дисциплина «Управление проектами в недвижимости» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 2 - 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

профессиональных компетенций: ПК - 5 – способность осуществлять разработку проектов 

межевания территории; ПК – 8 - способность осуществлять планирование, организацию, 

мониторинг и контроль выполнения кадастровых работ. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Мониторинг земель 

Дисциплина «Мониторинг земель» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК - 7 - 

способен осуществлять разработку предложений по планированию рационального 

использования земель и их охране; ПК - 9 – способность организовывать проведение 

мониторинга и контроля за использованием земельных ресурсов. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

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

 

Географические и земельно - информационные системы 

Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 1 – 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; профессиональных компетенций: ПК 

- 3 - способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных единого 

государственного реестра недвижимости; ПК - 4 - способность осуществлять 

информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации недвижимости. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Аэрокосмические методы получения информации 

Дисциплина «Аэрокосмические методы получения информации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК - 3 - 

способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных единого 

государственного реестра недвижимости; ПК - 4 - способность осуществлять 

информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации недвижимости.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

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

 

Организация территории землепользований 

Дисциплина «Организация территории землепользований» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

 Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 2 – 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; профессиональной компетенции ПК – 7 – способность осуществлять 

разработку предложений по планированию рационального использования земель и их 

охране.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета, курсового проекта и экзамена.  

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

 

Геодезические работы в кадастрах 

Дисциплина «Геодезические работы в кадастрах» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 1 – 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК – 5 – способность осуществлять разработку проектов межевания территории; ПК – 6 – 

способность осуществлять управление инженерногеодезическими работами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Территориальное планирование и кадастровое зонирование территорий 

Дисциплина «Территориальное планирование и кадастровое зонирование территорий» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 3 – 

способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных единого 

государственного реестра недвижимости; ПК - 7 - способность осуществлять разработку 

предложений по планированию рационального использования земель и их охране.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

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

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Дисциплина Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность (профиль) Земельный кадастр. Дисциплина проводится в Ачинском 

филиале кафедрой Правовых и социально – экономических дисциплин. 

Эта дисциплина предназначена для подготовки бакалавров. Что накладывает на нее 

определенные требования, заключающиеся в том, что выпускник должен получить 

базовое, общее, широкое высшее образование, способствующее дальнейшему развитию 

личности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, 

контрольные работы, консультации и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения упражнений на 

практических занятиях, текущий контроль в форме тестирований, промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

 

Автоматизация кадастровых работ 



Дисциплина «Автоматизация кадастровых работ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 1 – 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК – 3 - способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных единого 

государственного реестра недвижимости  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

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

Учет регистрации земель и объектов недвижимости 

Дисциплина «Учёт и регистрация земель и объектов недвижимости» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК - 2 - 

способность осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого имущества; 

ПК - 3 - способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных единого 

государственного реестра недвижимости; ПК – 4 - способность осуществлять 

информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации недвижимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачетов, зачета с оценкой, курсовой работы и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
 

Оценка земли недвижимости 

Дисциплина «Оценка земли и недвижимости» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 10 - 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; профессиональной компетенции ПК - 10 - способность производить 

анализ рынка недвижимости, оценочное зонирование.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
 

Современные проблемы кадастровой деятельности 

Дисциплина «Современные проблемы кадастровой деятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 1 - 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК - 8 - Способен осуществлять планирование, организацию, мониторинг и контроль 

выполнения кадастровых работ 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
Кадастровое делопроизводство и документоведение 

Дисциплина «Кадастровое делопроизводство и документоведение» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 2 – 

способность осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого имущества; 

ПК - 4 - способность осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового 

учета и регистрации недвижимости.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

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

Организация и планирование кадастровых работ 

Дисциплина «Организация и планирование кадастровых работ» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК - 1 - 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 



ПК – 5 - способность осуществлять разработку проектов межевания территории; ПК - 6 - 

способность осуществлять управление инженерногеодезическими работами; ПК - 8 - 

способность осуществлять планирование, организацию, мониторинг и контроль 

выполнения кадастровых работ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

 

Дисциплины по выбору 

Формирование системы учета и регистрации недвижимости 

Дисциплина «Формирование системы учета и регистрации недвижимости» относится 

к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 5 - 

способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; профессиональной компетенции 

ПК - 11 - способность организовывать выполнение научно-исследовательских работ по 

закрепленной тематике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

История картографо- геодезического производства 

Дисциплина «История картографо-геодезического производства» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК – 5 - 

способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; профессиональной компетенции ПК 

- 11 - способность организовывать выполнение научно-исследовательских работ по 

закрепленной тематике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
 

Лесной кадастр 

Дисциплина Лесной кадастр относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплина по выбору блока 1 Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры направленность (профиль) 

Земельный кадастр. Дисциплина проводится в Ачинском филиале кафедрой Правовых и 

социально – экономических дисциплин. 

Эта дисциплина предназначена для подготовки бакалавров. Что накладывает на нее 

определенные требования, заключающиеся в том, что выпускник должен получить 

базовое, общее, широкое высшее образование, способствующее дальнейшему развитию 

личности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, 

контрольные работы, консультации и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения упражнений на 

практических занятиях, текущий контроль в форме тестирований, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

Проектирование инфраструктуры землепользований 

Дисциплина «Проектирование инфраструктуры землепользований» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - 

Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК - 7 - 

способность осуществлять разработку предложений по планированию рационального 

использования земель и их охране; ПК - 9 - способность организовывать проведение 

мониторинга и контроля за использованием земельных ресурсов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
Охрана земель 

Дисциплина «Охрана земель» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 



Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-8 - 

способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; профессиональной компетенции ПК – 7 - 

способность осуществлять разработку предложений по планированию рационального 

использования земель и их охране.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

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

Оценка земельных и природных ресурсов 

Дисциплина Оценка земельных и природных ресурсов относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору блока 1 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

направленность (профиль) Земельный кадастр.  

Дисциплина проводится в Ачинском филиале кафедрой Правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Эта дисциплина предназначена для подготовки бакалавров. Что накладывает на нее 

определенные требования, заключающиеся в том, что выпускник должен получить 

базовое, общее, широкое высшее образование, способствующее дальнейшему развитию 

личности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, 

контрольные работы, консультации и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опросов и выполнения упражнений на 

практических занятиях, текущий контроль в форме тестирований, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 
Элективные курсы по физической культуре  

Общая физическая подготовка 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (Общая 

физическая подготовка)» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК- 7 - 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачетов.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 336 часов 
 

Спортивные игры 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту (Спортивные 

игры)» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК- 7 - 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачетов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 336 часов.  

 

Блок 2 Практики 

Учебная практика 

Ознакомительная практика 

Учебная практика «Ознакомительная практика» реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой правовых 

и социально – экономических дисциплин. 

Практика нацелена на формирование профессиональной компетенции 

ПК-1- способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого 

имущества, в том числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по 

их результатам. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Научно – исследовательская практика (получение первичных навыков 

научно – исследовательской работы) 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой правовых и социально 

– экономических дисциплин. 

 Практика нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК - 11 – 

способность организовывать выполнение научно-исследовательских работ по 

закрепленной тематике.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
 

Исполнительская практика 



Учебная практика «Исполнительская практика» реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой правовых 

и социально – экономических дисциплин. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 1 – 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК – 3 – способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных 

единого государственного реестра недвижимости; ПК – 4 – способность осуществлять 

информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации недвижимости; 

ПК – 5 – способность осуществлять разработку проектов межевания территории.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Технологическая практика  

Учебная практика «Технологическая практика» реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой правовых 

и социально – экономических дисциплин. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 1 – 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК – 3 – способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных 

единого государственного реестра недвижимости; ПК – 4 – способность осуществлять 

информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации недвижимости; 

ПК – 5 – способность осуществлять разработку проектов межевания территории; ПК – 6 - 

способность осуществлять управление инженерногеодезическими работами.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
 

Производственная практика  

Технологическая практика 

Производственная практика «Технологическая практика» реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

правовых и социально – экономических дисциплин. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 1 – 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК – 2 – способность осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества; ПК – 3 – способность осуществлять ведение и развитие пространственных 

данных единого государственного реестра недвижимости; ПК – 4 – способность 

осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации 

недвижимости; ПК – 5 – способность осуществлять разработку проектов межевания 

территории; ПК – 6 - способность осуществлять управление инженерногеодезическими 

работами. ПК – 8 - способность осуществлять планирование, организацию, мониторинг и 

контроль выполнения кадастровых работ; ПК – 9 – способность организовывать 

проведение мониторинга и контроля за использованием земельных ресурсов.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  



Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

 

Научно – исследовательская работа 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

кафедрой правовых и социально – экономических дисциплин. 

 Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 7 – 

способность осуществлять разработку предложений по планированию рационального 

использования земель и их охране; ПК – 10 – способность производить анализ рынка 

недвижимости, оценочное зонирование; ПК – 11 – способность организовывать 

выполнение научноисследовательских работ по закрепленной тематике.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Преддипломная практика  

Производственная практика «Преддипломная практика» реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» кафедрой 

правовых и социально – экономических дисциплин. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК – 1 – 

способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в том 

числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по их результатам; 

ПК – 2 – способность осуществлять государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества; ПК – 3 – способность осуществлять ведение и развитие пространственных 

данных единого государственного реестра недвижимости; ПК – 4 – способность 

осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации 

недвижимости; ПК – 5 – способность осуществлять разработку проектов межевания 

территории; ПК – 6 - способность осуществлять управление инженерногеодезическими 

работами; ПК – 7 – способность осуществлять разработку предложений по планированию 

рационального использования земель и их охране; ПК – 8 - способность осуществлять 

планирование, организацию, мониторинг и контроль выполнения кадастровых работ; ПК 

– 9 – способность организовывать проведение мониторинга и контроля за использованием 

земельных ресурсов; ПК – 10 – способность производить анализ рынка недвижимости, 

оценочное зонирование; ПК – 11 – способность организовывать выполнение 

научноисследовательских работ по закрепленной тематике.  

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 
 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 

бакалаврской программы и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.  

Государственная итоговая аттестация реализуется в институте землеустройства, 

кадастров и природообустройства кафедрой землеустройства и кадастров.  

Государственная итоговая аттестация нацелена на оценку наличия у выпускника 

универсальных компетенций:  



УК – 1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК - 2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

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

имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК – 3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде;  

УК – 4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

УК – 5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

УК – 6 - способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  

УК – 7 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  

УК – 8 - способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;  

УК – 9 - способность использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах;  

УК – 10 - способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности;  

УК – 11 - способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению;  

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК – 1 - способность решать задачи профессиональной деятельности применяя 

методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и 

общеинженерные знания  

ОПК – 2 - способность выполнять проектные работы в области землеустройства и 

кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений  

ОПК – 3 - способность участвовать в управлении профессиональной 

деятельностью, используя знания в области землеустройства и кадастров  

ОПК – 4 - способность проводить измерения и наблюдения обрабатывать и 

представлять полученные результаты с применением информационных технологий и 

прикладных аппаратно-программных средств  

ОПК – 5 - способность оценивать и обосновывать результаты исследований в 

области землеустройства и кадастров  

ОПК – 6 - способность принимать обоснованные решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ 

ОПК – 7 - способность анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами  

ОПК – 8 - способность участвовать в процессе подготовки и реализации основных 

программ профессионального обучения, основных профессиональных программ и 

дополнительных профессиональных программ  

ОПК – 9 - способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;  

профессиональных компетенций:  



ПК – 1 – способность выполнять кадастровые работы в отношении недвижимого 

имущества, в том числе комплексные кадастровые работы, и формировать документы по 

их результатам;  

ПК – 2 – способность осуществлять государственный кадастровый учет 

недвижимого имущества; 

 ПК – 3 – способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных 

единого государственного реестра недвижимости; 

 ПК – 4 – способность осуществлять информационное обеспечение в сфере 

кадастрового учета и регистрации недвижимости;  

ПК – 5 – способность осуществлять разработку проектов межевания территории;  

ПК – 6 - способность осуществлять управление инженерногеодезическими 

работами;  

ПК – 7 – способность осуществлять разработку предложений по планированию 

рационального использования земель и их охране;  

ПК – 8 - способность осуществлять планирование, организацию, мониторинг и 

контроль выполнения кадастровых работ;  

ПК – 9 – способность организовывать проведение мониторинга и контроля за 

использованием земельных ресурсов;  

ПК – 10 – способность производить анализ рынка недвижимости, оценочное 

зонирование; 

 ПК – 11 – способность организовывать выполнение научно-исследовательских 

работ по закрепленной тематике.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 
 

Факультативные дисциплины 

Рыночные отношения в недвижимости 

Дисциплина «Рыночные отношения в недвижимости» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК– 10 – 

способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; профессиональной компетенции ПК – 10 – способность производить 

анализ рынка недвижимости, оценочное зонирование.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости с использованием фонда оценочных средств и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

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

 

Управление территориями  

Дисциплина «Управление территориями» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры.  

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», кафедрой правовых и социально – 

экономических дисциплин. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК – 3 – 

способность осуществлять ведение и развитие пространственных данных единого 

государственного реестра недвижимости; ПК – 4 – способность осуществлять 

информационное обеспечение в сфере кадастрового учета и регистрации недвижимости.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.  

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

 


