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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Прикладные программы землеустройства и кадастров входит в вариативную 

часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Почвоведение, Инженерная 

геология, Экономика, История земельных отношений, землеустройства и кадастров 

недвижимости, История землеустройства в России, Адаптация лиц с ОВЗ 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы градостроительства и 

планировки населенных мест, Мониторинг земель, Геоинформационные системы, 

Автоматизированные системы кадастра недвижимости, Базы данных, Основы научных 

исследований в землеустройстве и кадастрах, Основы научных исследований, Инженерное 

обустройство территории 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Прикладные программы землеустройства и кадастров в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: алгоритмы 

изучения научно- 

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

ПК7у1: выбирать способы 

и приемы изучения научно- 

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

ПК7в1: методами научного 

поиска при изучении 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

ПК7з2: инструменты и 

технологии изучения 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

ПК7у2: работать с 

отечественными и 

зарубежными источниками 

информации; 

систематизировать и 

получать необходимые 

данные для анализа 

опыта использования земли 

и иной недвижимости 

ПК7в2: навыками анализа, 

сбора, систематизации, 

обработки информации 

зарубежного и 

отечественного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

 

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 4 Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53 38.4/1.07        

Занятия лекционного типа 18/0.5 18/0.5        



Занятия семинарского типа 36/1 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 33.85/0.94 61.6/1.71        

Промежуточная аттестация 19/0.53 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5 Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 86.85/2.41 91.6/2.54        

Промежуточная аттестация 8/0.22 2/0.06        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 

       

                            

 


