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 Виды контроля:  

Контактная  работа –  всего  10    

в  т.ч.   лекции  4  Зачеты  1 

лабораторные  6    

практические  -     
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися необходимых зна-

ний современной техники геодезического обеспечения кадастровых работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
по выбору  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Геодезия, информационное обеспечение геодезических измерений, 

фотограмметрия и дистанционное зондирование территории 



2 

 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Картография, основы градостроительства и планировка населенных 

мест 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шрифт и наимено-

вание дисциплины 
Дескрипторы компетенции 

Номер (а) раздела 

(ов) дисциплины 

(модуля), отвеча-

ющего (их) за 

формирование 

данного (ых) де-

скриптора (ов) 

компетенции 

ПК-2 

Способность исполь-

зования знаний для 

управления земель-

ными ресурсами, 

недвижимостью, ор-

ганизации и прове-

дения кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

Знает 

З-1. Общеземные и  референцные системы коор-

динат. Принципы и методы создания государ-

ственных геодезических сетей. Устройство и 

назначение глобальных спутниковых навигаци-

онных систем. Способы спутниковых полевых 

геодезических измерений. Основные источники 

погрешностей спутниковых геодезических изме-

рений. Геодезические инструменты, используе-

мые в землеустройстве и кадастровых работах. 

1.1, 1.2 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

Умеет 

У-1. Определять координаты точек местности. 

Разрабатывать проекты геодезических кадастро-

вых работ. Выполнять полевые и камеральные 

геодезические работы по кадастру объектов не-

движимости. 

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 25 

Владеет 

 В-1. Способами определения плановых коорди-

нат точек местности. Технологией поиска в ин-

тернете информации по современной технике 

геодезического обеспечения кадастровых работ.  

1.3 

 


