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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 Основы научных исследований в землеустройстве и кадастрах входит в 

вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: История земельных 

отношений, землеустройства и кадастров недвижимости, Технология цифровой экономики, 

Экология землепользования, Управление собственностью, Землеустройство и 

землеустроительное проектирование, Картография и топографическое черчение, Кадастр 

недвижимости, Типология объектов недвижимости, Почвоведение и инженерная геология, 

Экономика недвижимости, Территориальное планирование, Зонирование территории. 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Прикладная геодезия, 

Управление земельными ресурсами, Управление проектами развития недвижимости, 

Управление в муниципальном образовании. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 
 

Изучение дисциплины Основы научных исследований в землеустройстве и кадастрах 

в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде. 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

УК-3 УК -3.1 Знать УК – 3.2 Уметь УК- 3.3 Владеть 

(иметь навыки) 

Знать: виды ресурсов и 

ограничений, 

основные методы 

оценки разных 

способов решения 

профессиональных 

задач 

Уметь проводить  

анализ поставленной 

цели и формировать 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

анализировать 

альтернативные 

варианты. 

Владеть (иметь 

навыки) 

навыками работы 

с нормативно-

правовой 

документацией 

УК- 6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципа образования в течение всей жизни 

Планируемые 

результаты обучения 

по программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-6 УК- 6.1. Знать УК – 6.2 Уметь УК – 6.3. 

Владеть 

(иметь 

навыки) 

Знать основы 

профессиональной 

деятельности, на 

Уметь определять 

задачи саморазвития 

и профессионального 

Владеть: приемами 

целеполагания, 

планирования, 



основе развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающих 

формирование 

гражданской позиции 

роста, распределять 

их на долго- средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием их 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов. 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

приемами оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач 

 

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 7 

Контактная работа, в том числе: 36.15/1 

Занятия лекционного типа  18/0,5 

Занятия семинарского типа  18/0,5 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Самостоятельная работа 17.85/0,5 

Промежуточная аттестация 18/0.5 

Вид промежуточной аттестации: Зачет Зач. 

Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

 

Очно-заочная форма 

Виды учебной работы Всего 

час/з.е 

Сем 7 

Контактная работа, в том числе: 4.15/0.12 

Занятия лекционного типа  2/0.06 

Занятия семинарского типа  2/0.06 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Самостоятельная работа 49.85/1.38 

Промежуточная аттестация 18/0.5 

Вид промежуточной аттестации. Зачет Зач. 

Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 


