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 Виды контроля:  
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в т.ч.   лекции  4  Зачеты  1 

лабораторные  -     

практические  8    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся навыков по под-

бору информационных технологий и нормативных требований  при выполнении геодезиче-
ских измерений для землеустройства и земельного кадастра. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с учеб-
ным планом дисципли-
на относится к*  вариативной части образовательной программы 

Статус дисциплины**  по выбору 

Обеспечивающие 
(предшествующие) дис-
циплины 

«Математика», «Физика», «Геодезия», «Геодезическое инструмен-
товедение», «компьютерная графика» 

Обеспечиваемые (по-
следующие) дисципли-
ны 

«Землеустроительное проектирование», «Инженерное обустройство 
территорий», «Кадастр недвижимости и мониторинг земель», «Ме-
жевание земель» 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наимено-
вание компетен-

ции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 
дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 
формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 
компетенции  

ПК-10 
Способность ис-
пользования зна-
ний современных 
технологий при 

проведении земле-
устроительных и 

кадастровых работ 

Знает: 

З-1.Нормативные документы по геодезиче-
ским измерениям при проведении топографи-
ческих съемок 

 1.1 

З-2.Нормативные требования, предъявляемые 
к геодезическим измерениям в землеустрой-
стве и земельном кадастре 

 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 

З-3.Требования к точности определения коор-
динат характерных точек границ земельных 
участков 

 1.1; 1.4 

Умеет: 

У-1.Обрабатывать результаты геодезических 
измерений с использованием компьютерных 
технологий 

2.1; 2.2 

У-2.Выбирать технологии геодезических работ 
в зависимости от предъявляемых требований  

1,1; 1.2; 1.3; 1.4;  
2.1, 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 

У-3.Составлять отчеты о выполненных геоде-
зических работах с использованием компью-
терных технологий 

1,1; 1.2; 1.3; 1.4; 
2.1; 2.2; 2.3; 2.4 

Владеет: 

В-1. Методикой поиска в интернете сведений 
о новых геодезических инструментах и техно-
логиях 

1,1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 

В-2.Методикой разработки проектов геодези-
ческих работ 

1.1;1.2; 1.3; 1.4; 
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 

В-3.Методами определения координат точки с 
использованием компьютерных технологий 

1,1; 1.2; 1.3; 1.4;  
2.1, 2.2; 2.3, 2.4; 2.5 

 

 
 


