
Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) ОПОП Земельный кадастр  

Квалификация (степень) бакалавр  

Форма обучения очно-заочная 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (аннотации) 

Рабочие программы дисциплин приводятся на Образовательном портале АГУ 

http://learn.asu.edu.ru/  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Б1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах, 

событиях и личностях в истории России с древнейших времѐн до наших дней, 

формирование представлений о различных происходивших в нашей стране политических, 

социальных, экономических процессах и их закономерностях; расширение культурного 

багажа студента.  

Основные задачи:  

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; дать представление об исторических особенностях 

развития российского государства;  

 показать на примере различных исторических событий взаимосвязь 

российской и мировой истории, место и роль России в мировом общественном развитии;  

 ознакомить студентов с теми проблемами отечественной истории, по 

которым ведутся сегодня дискуссии в отечественной и зарубежной историографии;  

 показать противоречивый характер социальных, политических и 

экономических процессов, происходивших в нашей стране в различные исторические 

периоды, дать представление об отношении к ним и роли в них различных социальных 

групп, классов, политических движений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2,7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть; дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Содержание дисциплины:  

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Методология и теория 

исторической науки. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. 

Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального 

строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв. Социально-политические изменения 

в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 

российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 



 

  

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности 

на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. 

Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в 

России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х в. и ее 

вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авантюризма. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале 

века. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия 

в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 

20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 

личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный 

период второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое 

развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 60-80-

х гг.: нарастание кризисных явлений. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Беловежские соглашения.  Становление новой российской государственности. Россия на 

пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной 

России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до 

начала XXI в. М., 2010 

2. Орлов А.С. История России: учеб. для вузов.  / В.А.Георгиев, 

Н.Г.Георгиева. М.: Проспект, 2010. 

3. Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 2009 г. 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., доцент кафедры истории России, 

кандидат исторических наук. 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы философского 

мировоззрения, развитие самостоятельного и критического мышления, понимания 

методологии научного познания.  

Основные задачи:  

- значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- структуры философского знания; 

- содержания основных философских проблем; 

- исторических типов философии; 

- философской проблематики бытия человека и общества; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 



 

  

осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: семинар, контрольная работа, 

коллоквиум, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: философия как наука, ее особенности и значение; 

происхождение философии; исторические типы философии; учение о бытии (онтология); 

человек, общество, культура; смысл человеческого бытия; сознание и познание; 

действительность, мышление, логика и язык; будущее человечества; глобальные 

проблемы современности. 

Форма контроля – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008, 2014. 
2. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник. Астрахань, 2009 г.  

3. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-

М, 2010. 

4. Философия науки: учеб. пособ. [+Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. 

5. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях: Востриков И.В., доцент, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии. 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую терминологическую 

лексику, знание базовых лексико-грамматических конструкций, научить понимать 

прочитанное, привить навыки поиска профессиональной информации, реферирования и 

анноттирования.  

Основные задачи:  

 - научиться общаться с носителями языка на повседневные бытовые темы;  

 - строить предложения и реагировать на речь партнера, а также достичь такого 

уровня владения языком, который необходим для общения в профессиональной сфере. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 3 и 3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: собеседование, ответы на вопросы, 

индивидуальные самостоятельные задания по диалогам, письменная самостоятельная 

работа по грамматике; тестирование, устный зачет по лексике (словарь+диалог). 

Содержание дисциплины: представление об основных способах сочетаемости 

лексических единиц; владение навыками и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной деятельности; умение работать с 

оригинальной литературой; иметь навык работы со словарем, владеть основами 

реферирования и аннотирования иностранной литературы по специальности. 

Форма контроля: по окончании 1семестр – зачет, 2 – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса / Т.А. 

Гончарова. - Москва: Издательство «Академия», 2010. - 144с. 

2. Романова, Л.И. Практическая грамматика английского языка / Л.И. 



 

  

Романова. – Москва: Айрис- Пресс, 2010. – 384с. 

3. Романова, Л.И.  Практическая лексика английского языка / Л.И. Романова. – 

Москва: Феникс, 2012. – 352с. 

Сведения о составителях: Насиханова Астра Захаровна, ассистент кафедры 

английского языка и технического перевода. 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания основ экономической 

теории, необходимых для профессиональной деятельности, умение использовать 

полученные знания при решении социальных и профессиональных задач. 

Основные задачи:  

- дать студентам углубленные знания об основах и законах функционирования 

рыночной экономики, рыночного механизма, экономической политики государства, 

мирового хозяйства и других проблемах экономической науки»; 

- способствовать формированию у студентов знания методологии экономического 

анализа конкретных проблем современной хозяйственной практики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующих компетенции: ОК-3,6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские 

занятия, кейс-задачи, тестирование.  

Содержание дисциплины: введение в экономическую теорию, экономические 

отношения, экономические системы, методы экономической теории, микроэкономика, 

рынок, спрос и предложения, фирма, выручка и прибыль, макроэкономика, национальная 

экономика как целое, национальный и личный доход, рынок труда, распределение и 

доходы, структурные сдвиги в экономике, формирование открытой экономики. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2007. – 576 с. 
2. Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические 

материалы:учебник для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.:Питер, 

2007. - 440с. 

3. Экономическая теория. Микроэкономика, макроэкономика, 

мегаэкономика:учебник для вузов/ под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.: 

Питер, 2008. - 542с.  

Сведения о составителях: Айтпаева А. А., доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии. 

Б1.Б.05 ПРАВО (ГРАЖДАНСКОЕ) 

Цель дисциплины: знакомство с основами, принципами и положениями 

правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений, с содержанием норм и правил гражданского, трудового, 

земельного, административного, природоресурсового права. 

Основные задачи:  

- изучить ключевые категории и понятия теории регулирования земельно-

имущественных отношений, основных отраслей российского права;  

- понимать нормы и правила гражданского, трудового, земельного, 

административного, природоресурсового права; 

- ориентироваться в системе российского законодательства; 



 

  

- формирование у студентов знаний об особенностях природоресурсного 

законодательства и проблемах его реализации в Российской Федерации; 

- усвоение студентами механизма защиты прав и свобод в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Содержание дисциплины: государство и право, их роль в жизни общества. Норма 

права и нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты. Система российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное 

право. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. 1. Зенин, И.А. Гражданское право. - М. : Юрайт, 2011. - 663 с. - 

(Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1251-7 : 366-18 

2. Благодаров, С. В. Эфирное телевещание как объект гражданско-правового 

регулирования / Благодаров Станислав Викторович // Право и государство: теория и 

практика, 2010. - N 9. - С. 33-36. 

3. Илюшина, М. Н. Проблемы обращения взыскания на принадлежащее 

лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации / М. Н. Илюшина // Юстиция, 2008. - N 2. - С. 32-35. 

4. Осинцева, И. В. Интеллектуальная собственность. Часть четвертая 

Гражданского кодекса Российской Федерации / И. В. Осинцева // Нотариальный вестник, 

- 2009 № 3. - С. 24-33.  

Сведения о составителях: Ивашкович Д.Б., ассистент кафедры теории и истории 

государства и права. 

Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы математики, научить 

применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин и владеть приемами их решения.  

Основные задачи:  

- развитие творческого и логического мышления; 

- овладение фундаментальными понятиями и основными методами математики; 

- формирование умения применять полученные математические знания при 

решении профессиональных задач; 

- способность самостоятельно приобретать необходимые математические знания. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1,2 и 3 семестрах. 



 

  

Трудоемкость дисциплины – 3,3 и 2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекции, практические/семинарские 

занятия, проблемное обучение, контекстное обучение, тестирование.  

Содержание дисциплины: Аналитическая геометрия и основы алгебры. 

Матрицы, определители, системы линейных уравнений. Векторная алгебра. Линейное 

пространство, линейные операторы. Основы теории групп. Математический анализ. 

Векторный анализ. Элементы теории поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Уравнения с частными производными. Основы математического моделирования 

природных процессов. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Форма контроля: 1 и 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баврин И.И. Высшая математика: Учеб. для студ. естественно-научных 

специальностей педагогических вузов/ Иван Иванович Баврин. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 616 с.  

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

вузов. / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 573 с.  

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2010. 

Сведения о составителях: Жарких Л.И., кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных технологий; доцент кафедры аналитической и физической 

химии. 

Б1.Б.07 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: получить навыки использования программного обеспечения 

компьютеров для планирования химических исследований, анализа экспериментальных 

данных и подготовки научных публикаций.  

Основные задачи:  

- формирование представления об информации, как об одном из 

основополагающих понятий, на основе которых строится научная картина мира;  

- формирование представлений о современных информационных 

технологиях и глобальном информационном пространстве;  

- развитие формально-логической, операционной, оптимизационной и 

творческой форм мышления;  

- выработка пользовательских навыков на основе пакетов прикладных 

программ, широко используемых в практической деятельности;  

- подготовка студентов к практической деятельности с использованием 

компьютера, выработка умений и навыков по использованию компьютера при решении 

различных задач прикладного характера, в частности, при проведении исследований по 

направлению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1,2 и 3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 2, 2 и 2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, лабораторные работы 

с использованием электронных средств поддержки. 

Содержание дисциплины: Теория информации и типичные информационные 

технологии. Компьютер, элементы программирования и основные языки 

программирования. Программное обеспечение, операционные системы. Обработка текста 

и экспериментальных данных. Визуализация. Математические модели и особенности 



 

  

вычислений на ЭВМ. Решение различных математических задач в химии. Базы данных и 

компьютерные сети. Методы защиты информации. 

Форма контроля: 1 и 2 семестр  – зачет; 3 семестр  – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Могилев А.В., Практикум по информатике: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера. Е.К. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 608с. 

2. Симоновича С.В.,Информатика. Базовый курс: рек. М-вом образования и науки 

РФ в качестве учеб. пособ. для студентов технически вузов / под ред. Симоновича С.В. - 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 640 с. 

Сведения о составителях: Котельникова М.Н., к.тех.н., доцент кафедры 

прикладной математики и информатики   

Б1.Б.08 ФИЗИКА 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы физики, научить 

использовать теоретические знания при объяснении результатов химических 

экспериментов. 

Основные задачи:  

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться 

при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 

и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач;  

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных еѐ 

открытий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1, 2 и 3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 3, 2, 2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: практико-ориентированное занятие, 

бинарный урок, интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Механика. Кинематика и динамика материальной 

точки. Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Колебания и волны. 

Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория. Основы термодинамики. 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Электрические токи в средах. Теория 

электростатического поля Максвелла. Оптика. Тепловое излучение. Лазер. Атомная и 

ядерная физика. Теория атома Бора. Квантовомеханическое описание атома. 

Элементарные частицы. Строение ядра. 

Форма контроля: 1 и 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

– 560 с. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – СПб: 

Книжный мир, 2007. – 328 с. 



 

  

3. Тишкова С.А., Лихтер А.М., Курс лекций «Механика, электричество и 

магнетизм» - Издательский дом «Астраханский университет», 2011. 

Сведения о составителях: Алыкова О.М., доцент кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей физики.  

Б1.Б.09 ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о 

взаимодействии биосферы и человека; овладение принципами рационального 

использования природных ресурсов; выработка умений по применению законов экологии 

в землеустройстве. 

Основные задачи:  

- рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры законов существования и развития экосистем, взаимоотношений человека и 

окружающей его среды, влияние экологической обстановки на качество жизни человека; 

- понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем 

окружающей среды; 

- освоение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; 

- познание основ экономики природопользования; 

- получение представлений об экологической безопасности; 

- приобретение знаний об основах профессиональной ответственности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование, кейс-задачи. 

Содержание дисциплины: Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 

сообщества и популяции, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье 

человека.  

Глобальные экологические проблемы. Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы. Рациональное 

природопользование и охрана окружающей среды. Экономика и правовые основы 

природопользования. Основы экологического права. Профессиональная ответственность. 

Инженерная защита окружающей среды. Социально-экономические аспекты экологии. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Николайкин, Н.И. Экология: рек. Науч.-метод. советом по экологии 

Минобрнауки РФ в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по техн. 

направлениям М.: Академия, 2012. - 572с.  

2. Бродский, А.К. Экология: доп. УМО по клас. ун-тет. образованию в качестве 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. бакалавров "Биология", 

"Экология и природопользование" / А. К. Бродский. - М.: КНОРУС, 2012. - 272 с. –  

3. Добровольский, Г.В.    Экология почв. Учение об экологических функциях 

почв. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 412 с. 

4. Герасименко, В.П.    Практикум по агроэкологии: доп. М-вом сел. хоз-ва РФ 

в качестве учеб. пособия для студентов с.-х. вузов, обуч. по спец. "Агроэкология" / В. П. 

Герасименко. - СПб.: Лань, 2009. - 427 с.  

5. Миркин, Б.М.    Основы общей экологии [Электронный ресурс]: учеб. 



 

  

пособие / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : Унив. кн., 2012. - 240 с. 

Сведения о составителях: Сокольская Е.А., к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры. 

Б1.Б.10 ПОЧВОВЕДЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: познание основных методов почвенных исследований; 

получение начальных сведений о вещественном составе почв, его трансформации в 

процессе эволюции почв, о важнейших почвенных процессах; ознакомление с 

важнейшими типами почв и их географическом распространении на Земле, изучение 

основных теоретических положений инженерной геологии, методов и методик 

инженерно-геологических исследований. 

Основные задачи:  

- рассмотрение основных методов почвенных исследований; 

- понимание сведений о вещественном составе почв, его трансформации в 

процессе эволюции почв, о важнейших почвенных процессах; 

- освоение методов и методик инженерно-геологических исследований; 

- познание основных теоретических положений инженерной геологии, 

методов и методик инженерно-геологических исследований; 

- получение представлений о важнейших почвенных процессах, типах почв и 

их географическом распространении на Земле. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3,5.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1, 2 и 3 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 3, 3 и 2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: введение в дисциплину «Почвоведение и инженерная 

геология». Основы геологии. Факторы почвообразования. Органическое вещество почв. 

Поглотительная способность почв. Почвенные коллоиды. Водные свойства почв. 

География почв. Главные компоненты почв. Свойства почв. Почвообразовательные 

процесс. Почвы как компонент биосферы и биогеоценозов. Главнейшие типы почв их 

географическое распространение. Рациональное использование и охрана почв. 

Инженерная геология - наука геологического цикла. Объект, задачи и содержание 

инженерной геологии. Характеристика главнейших элементов, формирующих 

инженерно-геологические условия. Динамичность геологической среды. Роль и задачи 

инженерной геологии в решении народнохозяйственных задач (освоение территорий, 

планирование и проектирование различных инженерных объектов) рационального 

использования и охраны геологической среды. Инженерно-геологические 

(антропогенные) процессы и явления. Региональная инженерная геология как научное 

направление инженерной геологии. Основные положения методики инженерно-

геологических исследований. Инженерно-геологическая карта как графоматематическая 

модель. 

Форма контроля: 1 и 2 семестр: зачет, 3 семестр: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вальков, В.Ф. Почвоведение: Рек. М-вом образования РФ в качестве 

учебника для вузов / В. Ф. Вальков, Казеев, К.Ш., Колесников, С.И. - М.- Ростов- н/Д.: 

МарТ, 2004. - 496 с. 

2. Розанов Б.Г. Морфология почв. – М.: МГУ, «Академический проект», 2004. 

– 432 с. 

3. Федотова, А.В., Яковлева Л.В. Практикум по общему почвоведению. 



 

  

Астрахань: Астраханский ун-т, 2013. - 68 с. 

4. Шишов Л.Л., Лебедева И.И., Тонконогов В.Д. Классификация почв России и 

перспективы ее развития. – М.; Наука, 2005.  

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Б.11 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации, показать их влияние на свойства материалов.  

Основные задачи:  

- рассмотрение физической сущности явлений, происходящих в материалах 

при воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации; 

- понимание зависимости между составом, строением и свойствами 

материалов; 

- познание номенклатуры и свойств строительных материалов в гражданском 

и промышленном строительстве; 

- получение представлений об основных группах современных 

металлических и неметаллических материалов, об их свойствах и области применения. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2,3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: общие свойства материалов. Естественные каменные 

материалы. Керамические материалы и изделия из них. Технология изготовления. 

Минеральные вяжущие вещества. Технология получения. Бетон и железобетон. 

Технология изготовления. Области применения. Древесина: материалы и изделия из неѐ. 

Металлы и изделия из них. Строительные изделия из стекла. Классификация. Технология 

изготовления. Кровельные и изоляционные материалы. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Арзамасов Б.И., Сидорин И.И. и др. Материаловедение: учебник для 

высших технических учебных заведений. – М.: Машиностроение, 2005 

2. Гуляев А.И. Металловедение. - М.: Металлургия, 1996. - 424 с. 

3. Егоров Ю.П., Лозинский Ю.М., Роот Р.В., Хворова И.А. Материаловедение: 

учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 

4. Лахтин Ю.М. Материаловедение: учебное пособие / Ю. М. Лахтин, В. П. 

Леонтьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1990. — 528 с. 

Сведения о составителях: Датская З.Р., к.физ.-мат.н., доцент кафедры 

материаловедения и технологии сварки. 

Б1.Б.12 ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Цель дисциплины: дать представление о типологии и конструкции зданий и 

сооружений в промышленном и гражданском строительстве, основы проектирования и 

строительного производства, технической инвентаризации и оценки зданий и 

сооружений. 

Основные задачи:  

- рассмотрение типологии и конструкции зданий и сооружений в 



 

  

промышленном и гражданском строительстве; 

- познание основ проектирования и строительного производства; 

- получение представлений о технической инвентаризации и оценки зданий и 

сооружений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: основы государственной политики в области ведения 

государственного технического учета и инвентаризации объектов капитального 

строительства. Правовое обеспечение кадастра объектов недвижимости. Формирование 

объекта недвижимости как объекта государственного технического учета. Типология 

зданий, сооружений и иных объектов недвижимости. Основы инвентаризации объектов 

капитального строительства. Оценка объектов недвижимости. Информационные 

технологии ведения кадастрового учета и инвентаризации объектов недвижимости. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование. - М.: Академия, 2008. - 336 

с.  

2. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии: 

учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 393 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Б.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов фундаментальные знания об 

основах безопасности жизнедеятельности, сущности и классификации чрезвычайных 

ситуаций, их поражающих факторах и последствиях. 

Основные задачи:  

- идентификация (распознавание) опасностей, рассмотрение вида опасности, 

пространственных и временных координат, уровня (интенсивности) опасности, риска 

возможного ущерба, вероятности и др. 

- профилактика идентифицированных опасностей на основе сопоставления затрат 

и выгод 

- действия в условиях чрезвычайных ситуаций, умение использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9.   

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: основы безопасности жизнедеятельности; здоровье 

человека и окружающая среда, анатомо-физиологические механизмы безопасности и 

защиты человека от негативных воздействий, основы физиологии труда; окружающая 

среда, воздействие негативных факторов, источники и типы воздействий, последствия 



 

  

загрязнения окружающей среды; чрезвычайные ситуации, основные способы и средства 

защиты человека при ЧС; основы медицинских знаний, медицина катастроф; управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Безопасность жизнедеятельности. / под ред. Михайлова Л. А. – СПб.: Питер, 

2008. – 461 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. – М.: Высш. шк., 2007. – 592 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях. / под ред. В. В. Денисова. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2007. – 720 с.  

Сведения о составителях: Сокольская Е.В., к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры.  

Б1.Б.14 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

областях деятельности стандартизация, метрология и сертификация; дать знания по 

правовым основам метрологии, стандартизации и сертификации в метрологических 

службах, обеспечивающих геодезические измерения. 

Основные задачи:  

- познание деятельности стандартизации, метрологии и сертификации; 

- получение представлений о правовым основам метрологии, стандартизации 

и сертификации в метрологических службах, обеспечивающих геодезические измерения. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3, 7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: введение в дисциплину. Цели, задачи метрология, 

стандартизация и сертификация. Понятие стандартизации и основы стандартизации. 

Системы стандартов. Понятие и основы метрологии. Погрешность измерений. 

Информационно-измерительные и автоматизированные системы. Понятие и основы 

сертификации. Органы сертификации, испытательные лаборатории и центры 

сертификации. Развитие сертификации на международном, региональном и 

национальном уровнях.  

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник. 

- М.: Изд-во стандартов, 1999. 

2. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. Учебное пособие. - М.: 

Изд-во стандартов, 2001. 

3. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

рек. М-вом образования РФ в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по экономич. 

направлениям / И. М. Лифиц. - 11-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 411 с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 



 

  

Б1.Б.15 ГЕОДЕЗИЯ 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов к производству 

геодезических работ в объеме, определяемом квалификацией. 

Основные задачи:  

- познание деятельности геодезических работ; 

- получение представлений о производстве геодезических работ в объеме, 

определяемом квалификацией. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, 2, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

и 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 2 и 4 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, дискуссия, 

тестирование. 

Содержание дисциплины: введение. Основные понятия геодезии. Решение 

некоторых геодезических задач на плоскости. Понятие о топографических планах и 

картах. Задачи, решаемые по планам (картам) при изучении местности. Методы и 

приборы для геодезических измерений на местности. Геодезические съемки. Методы 

определения площадей. Теория погрешностей измерений. Общие сведения о построении 

геодезических сетей. Использование глобальных спутниковых систем для определения 

координат пунктов. Техника безопасности при выполнении геодезических работ. 

Форма контроля – 1 семестр: зачет, 2 семестр – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузнецов П. Н. Геодезия: учеб. для вузов, допущено УМО. Ч. 1, 2002. - 341с. 

2. Курошев Г.Д. Геодезия и топография: учебник для вузов (рек.) / 

Г.Д.Курошев, Л.Е.Смирнов, 2006. - 176 с. 

3. Перфилов В.Ф. Геодезия: учебник для вузов (доп.) / В.Ф. Перфилов, Р.Н. 

Скогорева, Н.В. Усова, 2006. - 350 с. 

Сведения о составителях: Болонина Г.В., к.г.н., доцент кафедры географии, 

картографии и геоинформатики. 

Б1.Б.16 КАРТОГРАФИЯ 

Цель дисциплины: формирование картографического мировоззрения, 

исследование и отображение явлений природы и общества, их размещения, свойств, 

взаимосвязей и изменений во времени посредством географических карт. 

Основные задачи:  

- изучить исследования в области картографии;  

- понимать нормы явлений природы и общества, а также их размещения, свойств, 

взаимосвязей и изменений во времени посредством географических карт; 

- ориентироваться в системе явлений природы и общества; 

- формирование у студентов знаний о картографическом мировоззрении. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, 2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, дискуссия, 

тестирование. 

Содержание дисциплины: введение в картографию. Математическая 

картография. Картографические проекции и их классификация. Проекция Гаусса-

Крюгера. Основные картографические источники для создания земельно-ресурсных карт. 



 

  

Генерализация картографического изображения. Картографические знаки и способы 

изображения тематического содержания. Легенда карты. Картографические шкалы. 

Основные этапы создания карт. Программа карты. Использование карт при производстве 

работ по землеустройству и кадастру. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Веселовская Л.Ф. Землеустройство: Учебник. – М.: Юридическая книга, 

2004. – 148 с. 

2. Жоли Ф. Картография. – М.: АСТ, 2006. – 158 с. 

3. Козлова И.В. Практикум по картографии: Методические указания к 

проведению практических работ по картографии – Томск: Изд–во ТПУ, 2006. – 36 с. 

4. Кузьмина Н.А., Чурилова Е.А., Колосова Н.Н. Картография с основами 

топографии: Учебное пособие для вузов. – ДРОФА, 2006. – 272 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.17 ФОТОГРАММЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических основ фотограмметрии, 

применения данных дистанционного зондирования для создания планов и карт, 

используемых при землеустроительных и кадастровых работах, информационного 

обеспечения мониторинга земель. Знакомство с фотограмметрическими приборами и 

технологиями дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков. 

Основные задачи:  

- изучить исследования в области фотограмметрии;  

- понимать нормы дистанционного зондирования для создания планов и карт, 

используемых при землеустроительных и кадастровых работах; 

- ориентироваться в приборах и технологиях дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков; 

- формирование у студентов знаний об информационном обеспечении 

мониторинга земель. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-4,5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, лекция-визуализация, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: физические основы аэро- и космических съѐмок. Аэро-

и космические съѐмочные системы. Производство аэро-космической съѐмки. 

Геометрические свойства аэроснимка. Процессы, обеспечивающие преобразование 

аэроснимка в цифровые модели местности. Ортофотопланы. Технология создания 

ортофотопланов. Общие принципы дешифрирования материалов аэро- и космических 

снимков. Дешифрирование материалов аэро- и космических съѐмок для создания планов 

(карт) использования земель. Дешифрирование материалов аэро- и космических съѐмок 

для целей инвентаризации земель населѐнных пунктов. Применение дистанционных 

методов зондирования при обследовании и картографировании почв и растительности. 

Мониторинг земель дистанционными методами. Эффективность применения 

дистанционного зондирования при землеустройстве, мониторинге земель и кадастрах. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



 

  

литература): 

1. Дементьев, В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. 

пособие/ В.Е, Дементьев. – М: Академический проспект, 2008. – 591 с. 

2. Обиралов, А.И. Фотограмметрия и дистанционное зондирование: учебник/ 

А.И. Обиралов, А.Н. Лимонов, Л.А. Гаврилова; под ред. А.И. Обиралова. - М.: КолосС, 

2006. - 334 с. 

3. Раклов, В.П. Картография и ГИС: учеб. пособие для студентов вузов / В.П. 

Раклов. - М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2011. - 214 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Б.18 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и приобретения 

элементарных практических навыков по формулированию прикладных экономико-

математических моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих 

решений. Освоение экономико-математических методов и моделей, связанных с 

решением оптимизационных задач. Экономико-статистические модели и 

производственные функции при сборе и обработке данных. 

Основные задачи:  

- изучить исследования в области экономико-математического 

моделирования;  

- понимать нормы формулирования прикладных экономико-математических 

моделей; 

- ориентироваться в экономико-статистических моделях и производственных 

функциях при сборе и обработке данных; 

- формирование у студентов знаний об экономико-математических методах и 

моделях, связанных с решением задач. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, тестирование, дискуссия, 

круглый стол. 

Содержание дисциплины: введение. Общие сведения об экономико-

математических методах и моделировании. Общая характеристика экономико-

математических методов и областей их применения при решении земельно-кадастровых. 

Общая модель линейного программирования и ее применение. Транспортная модель и ее 

применение. Экономико-математический анализ и корректировка оптимальных планов 

задач, решаемых методами линейного программирования. Земельно-кадастровая 

информация, методы ее обработки и анализа с использованием производственных 

функций. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Волков С.Н. Землеустройство. Экономико-математические методы и 

модели. Т. 4. – М.: Колос, 2001. – 696 с. 

2. Гусева, Е.В. Экономико-математическое моделирование [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гусева. - : ФЛИНТА; МПСИ, 2011. 

3. Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование: учебник / Е. С. 

Кундышева; под ред. Б. А. Суслакова. — М.: Дашков и К, 2008. — 424 с. 



 

  

4. Орлова, И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое 

пособие по решению. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 140 с.  

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.19 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Цель дисциплины: освоение методологии, методов, приемов и порядка ведения 

Государственного кадастра недвижимости, мониторинга земель, технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, 

текстовых и графических материалов для целей кадастра и мониторинга земель. 

Основные задачи:  

- изучить текстовые и графические материалы для целей кадастра и 

мониторинга земель;  

- понимать нормы ведения Государственного кадастра недвижимости; 

- ориентироваться в обработке информации, заполнении кадастровой 

документации; 

- формирование у студентов знаний о методологии, методах, приемах и 

порядке ведения Государственного кадастра недвижимости, мониторинге земель, 

технологии сбора. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3,6,7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

и 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 и 3 з.е. соответственно. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи дисциплины. Основные термины, 

понятия и определения инженерного обустройства территории. Дорожные изыскания и 

размещение сети дорог в районе. Дорога в плане. Водоотвод на дорогах и переход через 

водотоки. Дорога в продольном профиле. Дорога в поперечном профиле. Дорога как 

инженерное сооружение. Основные принципы организации строительства, содержания и 

ремонта дорог. Основные экономические показатели дорог и определение эффективности 

строительства дороги. Инженерная подготовка территории. Выбор территории для 

строительства населенных пунктов и прокладки магистральных инженерных сетей. 

Водоснабжение. Водоотведение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Электроснабжение. 

Кабельные сети связи, радиовещание и телевидение. Санитарная очистка территории. 

Применение современных компьютерных технологий при создании планов инженерного 

оборудования территории.  

Форма контроля – 3 семестр: зачет, 4 семестр: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Черемисинов А.Ю., Ревенков О.Г., Бурлаков С.П. Рекультивация 

нарушенных земель. Уч. пособие. - М.: 2000. - 80 с. 

2. Тюльдюков В.А. Газоноведение и озеленение населенных территорий: Рек. 

М-вом с/х РФ в качестве учеб. пособ. для вузов / Тюльдюков В.А., Кобозев И.В., Парахин 

Н.В.; Под. ред. Тюльдюкова В.А. - М.: КолосС, 2002. - 264 с.  

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Б.20 ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Цель дисциплины: овладение понятиями, теоретическими положениями, 

основными методами и технологиями выполнения землеустроительных работ и 

использовании их результатов при ведении городского кадастра. 

Основные задачи:  



 

  

- изучить теоретические положения выполнения землеустроительных работ;  

- понимать нормы ведения Государственного кадастра недвижимости; 

- ориентироваться в технологиях выполнения землеустроительных работ; 

- формирование у студентов знаний о методах и технологиях выполнения 

землеустроительных работ и использовании их результатов при ведении городского 

кадастра. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, 5, ОПК-3, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

и 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 3 и 3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: введение. Общие понятия о землеустройстве. Научные 

основы землеустройства. Место и роль земли в общественном производстве и 

природопользовании. Земельные ресурсы России. Состав земельного фонда. Категории 

земель. Понятие, задачи, виды и содержание землеустройства. Теоретические основы 

землеустроительного проектирования. Принципы землеустроительного проектирования. 

Межхозяйственное землеустройство. Размещение границ. Проектирование 

природоохранных мероприятий. Разработка проектов рекультивации нарушенных земель. 

Установление и изменение черты населенных пунктов. Охрана земель при 

межхозяйственном землеустройстве. Осуществление проекта межхозяйственного 

землеустройства. Установление на местности границ административного района и 

территорий с особым правовым режимом. Внутрихозяйственное землеустройство 

предприятий и хозяйств. Понятие, задачи и содержание внутрихозяйственного 

землеустройства. Порядок разработки проектов. Размещение производственных 

подразделений, хозяйственных центров, внутрихозяйственных магистральных дорог, 

инженерных сооружений и объектов. Организация угодий и севооборотов. Разработка 

мероприятий земельной реформы при землеустройстве. Земельно-хозяйственное 

устройство населенных пунктов. Размещение черты городов и поселков. Составление 

проекта земельно-хозяйственного устройства городов и поселков. Графические и 

текстовые материалы проекта. Землеустройство административного района. Особенности 

землеустройства в районах эрозии земель. 

Форма контроля – 3 семестр: зачет, 4 семестр: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Волков, С.Н. Землеустройство: учеб. Пособ.: в 9 т. / С. Н. Волков. – М.: 

Колос, 2001-2009. Т.2. Землеустроительное проектирование. - М.: Колос, 2001. - 648 с. 

2. Волков С.Н. Землеустройство. Т. 2. Землеустроительное проектирование. 

Внутрихозяйственное землеустройство / С.Н. Волков. – М.: Колос, 2001. 

3. Волков С.Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектирование. 

Межхозяйственное (территориальное) землеустройство / С.Н. Волков. – М.: Колос, 2002. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.21 ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

Цель дисциплины: подготовка по вопросам содержания кадастра недвижимости; 

его организации, информационном обеспечении и правовой базе; видам работ и их 

циклам. 

Основные задачи:  

- изучить содержание кадастра недвижимости;  

- понимать нормы ведения Государственного кадастра недвижимости; 



 

  

- ориентироваться в организации, информационном обеспечении и правовой 

базе; 

- формирование у студентов знаний об организации, информационном 

обеспечении и правовой базе кадастра недвижимости, а также видам его работ и их 

циклам. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1,3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, групповая 

дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи дисциплины. Правовое и 

нормативно-методическое регулирование формирования и ведения государственного 

кадастра недвижимости. Состав документов ГКН. Понятие, содержание и технология 

кадастрового учета земель. Организация кадастровой деятельности. Подготовка сведений 

для государственного кадастрового учета. Технология кадастрового учета объектов 

капитального строительства. Кадастровый учет земельных участков с обременениями в 

использовании. Автоматизированные системы учета земельных участков и иных 

объектов недвижимости. Анализ ведения кадастра недвижимости за рубежом.  

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Волков С.Н. Землеустройство. Экономико-математические методы и 

модели. Т. 4. – М.: Колос, 2001. – 696 с. 

2. Гусева, Е.В. Экономико-математическое моделирование [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Гусева. - : ФЛИНТА; МПСИ, 2011. 

3. Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование: учебник / Е. 

С. Кундышева; под ред. Б. А. Суслакова. — М.: Дашков и К, 2008. — 424 с. 

4. Орлова, И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое 

пособие по решению задач. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 140 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Б.22 ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКА 

НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими и практическими 

знаниями и навыками в планировании градостроительного развития территорий 

поселений в системе принятия управленческих решений по эффективному 

использованию земель поселений и развитию объектов недвижимости с использованием 

кадастровой информации. 

Основные задачи:  

- изучить теоретические и практические знания и навыки в планировании 

градостроительного развития территорий поселений;  

- понимать нормы планировки населенных мест; 

- ориентироваться в планировании градостроительного развития территорий 

поселений в системе принятия управленческих решений по эффективному 

использованию земель; 

- формирование у студентов знаний об управленческих решениях по 

эффективному использованию земель поселений и о развитии объектов недвижимости с 

использованием кадастровой информации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 



 

  

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3,4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, дискуссия. 

Содержание дисциплины: градостроительная деятельность. Объекты 

градостроительного проектирования. Система расселения. Виды и формы расселения. 

Классификация населенных мест. Виды и содержание градостроительной документации. 

Порядок разработки, согласования, и утверждения. Схема территориального 

планирования муниципального района. Генеральный план городского и сельского 

поселения, городского округа. Технико-экономическое обоснование генерального плана и 

проекта планировки территории. Исходные материалы для проектирования генерального 

плана и проекта планировки территории. Основные градостроительные принципы. 

Архитектурно-планировочная композиция. Архитектурно-планировочная структура 

населенного пункта. Транспортно-планировочная организация населенного пункта. 

Общественные площади населѐнных пунктов. Планировка территории. Документация по 

планировке территории. Организация жилой зоны, жилой застройки. Жилые дома. 

Размещение жилых домов в проекте планировки. Здания и сооружения культурно-

бытового назначения. Планировка и застройка территорий и участков учреждений 

общественного назначения. Общественный центр населенного пункта. Производственная 

зона сельского населенного пункта. Состав производственной зоны сельского 

населенного пункта. Общие требования к проектированию производственных комплексов 

сельского населѐнного пункта. Проектирование сельскохозяйственных комплексов 

общехозяйственного назначения. Общие правила проектирования животноводческих 

комплексов. Планировка и застройка комплексов крупного рогатого скота. Основы 

формирования производственной зоны города. Градостроительные требования к 

размещению промышленности. Технико-экономическая оценка проектов планировки и 

застройки. Реконструкция поселений. Благоустройство в проектах планировки поселений. 

Градостроительное зонирование. Виды и состав территориальных зон. Основы экологии 

урбанизированных территорий.  

Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Золотова, Е.В. Градостроительный кадастр с основами геодезии: доп. УМО 

по образованию в обл. архитектуры в качестве учебника по направлению "Архитектура" / 

Е. В. Золотова, Р. Н. Скогорева. - М.: Архитектура-С, 2009. - 174 с.  

2. Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб. для бакалавров; Доп. УМО по 

юрид. образованию вузов РФ в качестве учеб. для студ. вузов. М.: Юрайт, 2011. - 380 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.23 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими и практическими 

знаниями и навыками в планировании градостроительного развития территорий 

поселений в системе принятия управленческих решений по эффективному 

использованию земель поселений и развитию объектов недвижимости с использованием 

кадастровой информации. 

Основные задачи:  

- изучить правовое обеспечение землеустройства и кадастров;  

- понимать нормы ведения Государственного кадастра недвижимости; 

- ориентироваться в планировании градостроительного развития территорий 



 

  

поселений в системе принятия управленческих решений по эффективному 

использованию земель; 

- формирование у студентов знаний об управленческих решениях по 

эффективному использованию земель поселений и о развитии объектов недвижимости с 

использованием кадастровой информации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, групповая дискуссия, тестирование. 

Содержание дисциплины: общеправовой аспект: Правовое обеспечение 

обеспечения землеустроительных и кадастровых действий. Принципы земельного права 

как общеправовая основа землеустроительных и кадастровых работ. Право собственности 

на землю и право пользования земель. Правовое регулирование сделок с землей. 

Правовое регулирование охраны и рационального использования земель. Земельный 

контроль и разрешение земельных споров. Порядок предоставления земель.  

Специальный аспект (особенности правового режима использования и охраны 

земель): Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов. Земли 

промышленности, транспорта и иного специального назначения. Земли особо 

охраняемых территорий. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и запаса. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Андреев В.К. О праве частной собственности в России (критический очерк). 

- М.: Волтерс Клувер, 2012.  

2. Бабаев А.Б. Система вещных прав. М.: Волтерс Клувер, 2013. 

3. Боголюбов С.А. Земельное право. Проспект. 2014. [ЭБС издательства 

КноРус BOOK.ru]. 

4. Васильев, А.Н. Особенности кадастрового учета особого объекта 

землепользования: методы и технологии / А. Н. Васильев, В. В. Нейфельд. - Саратов: ИД 

"Наука", 2012. - 124 с.  

Сведения о составителях: Храмова И.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин. 

Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: сформировать всесторонне развитую личность в процессе 

физического совершенствования, пропаганда здорового образа жизни, способность 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизическая подготовка и самоподготовка к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Основные задачи:  

- знание   научно-практических   основ   физической   культуры и здорового образа 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки   на   здоровый    стиль    жизни, физическое самосовершенствование   и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 



 

  

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8.   

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в базовую часть и 

осваивается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации. 

Содержание дисциплины: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры.  Основы здорового образа жизни студента.   Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Спорт.  Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Форма контроля: зачет.  

Сведения о составителях: Федорова Т.А., кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой физической культуры. 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель дисциплины: привитие студентам теоретических знаний, умений и навыков 

для решения практических вопросов и основных задач управления персоналом, 

эффективного использования способностей сотрудников предприятия. 

Основные задачи:  

- изучить теорию управления персоналом;  

- овладеть знаниями, умениями и навыками для решения вопросов и 

основных задач управления персоналом; 

- формирование у студентов знаний о решении практических вопросов и 

основных задач управления персоналом, эффективном использовании способностей 

сотрудников предприятия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Содержание дисциплины: основы теории управления. Маркетинг персонала. 

Основы кадровой политики и кадрового планирования. Управленческий учет и учет 

персонала. Трудовое право. Организационное поведение. Управление персоналом 

организации. Стратегическое управление персоналом. Конфликтология. Основы 

организации труда. Регламентация и нормирование труда. Оплата труда персонала. 

Документационное обеспечение управления персоналом. Государственное и 

муниципальное управление. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



 

  

литература): 

1. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент: доп. Советом УМО по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособ. для студентов ... 

"Менеджмент организации" / Р. И. Акмаева. - М.: ВолтерсКлувер, 2010. - 432 с.  

2. Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В. Р. 

Веснин. - М.: Проспект, 2009. - 688 с.  

3. Коробко, В.И.    Теория управления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В. И. Коробко. - Юнити-Дана, 2012. - 383 с. 

Сведения о составителях: Ходенкова О.П., к.э.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.В.02 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ 

Цель дисциплины: подготовка студентов для работы в органах государственного 

управления, природоохранных службах и управленческих структурах предприятий, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, оказывающую воздействие на 

окружающую природную среду, в первую очередь – на почвенный покров. 

Основные задачи:  

- изучить правовые основы охраны почв и земель;  

- овладеть знаниями, умениями и навыками для решения вопросов о 

деятельности предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

природную среду, в том числе, на почвенный покров; 

- формирование у студентов знаний о работе в органах государственного 

управления, природоохранных служб и управленческих структур предприятий. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: введение. Цели и задачи охраны почв и земельных 

ресурсов. Понятие земельных правоотношений. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Содержание земельных правоотношений. Право собственности и 

другие вещные права на землю. Понятие ответственности за земельные правонарушения. 

Виды юридической ответственности за нарушения земельного законодательства. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения земельного 

законодательства. Понятие рационального использования земель. Качественный и 

количественный критерий рационального использования земель. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бабаев А.Б. Система вещных прав. М.: Волтерс Клувер, 2013. 

2. Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб. для бакалавров; Доп. УМО по 

юрид. образованию вузов РФ в качестве учеб. для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 380 с. 

3. Доркина А.В. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним: правовые аспекты // «Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа», № 1, январь-февраль 2009 г. 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник для высших юридических 

учебных заведений. М.: ООО «Профобразование», 2014 

Сведения о составителях: Храмова И.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин. 

Б1.В.03 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ 



 

  

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель дисциплины: обучение студентов пониманию основ правового 

регулирования вовлечения земли в оборот в Российской Федерации, умению выявить 

тенденции развития земельного законодательства в этой области. 

Основные задачи:  

- изучить правовое регулирование вовлечения земли в оборот в Российской 

Федерации;  

- овладеть знаниями, умениями и навыками для решения вопросов о 

деятельности земельного законодательства; 

- формирование у студентов знаний о вовлечении земли в оборот в 

Российской Федерации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-3, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарный урок. 

Содержание дисциплины: современное земельное право, как комплексная 

отрасль права. Земельный участок как объект публичных и частных земельных 

правоотношений. Виды прав на землю и их роль в формировании рынка земли. Аренда 

земельного участка. Купля-продажа земельного участка. Ипотека земельного участка. 
Порядок приобретения прав на земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположено здание. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Варламов, А.А.Земельный кадастр: В 6-ти томах. Т. 4. Оценка земель: доп. 

М-вом сельского хозяйства РФ в качестве учеб. для студентов вузов по специальностям 

310900 "Землеустройство", 311000 "Земельный кадастр", 311100 "Городской кадастр" / А. 

А. Варламов. - М.: КолосС, 2008. - 463 с.  

2. Елесеева И.А. К вопросу об упрощении оформления гражданами права 

собственности на земельные участки // Законодательство, № 3, март 2008 г. 

3. Карпинская С.В. К вопросу о разграничении гражданского и земельного 

законодательства и пробелах в регулировании земельных отношений // Экономическое 

правосудие на Дальнем Востоке России, № 4, июль-август 2008 г. 

Сведения о составителях: Храмова И.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин. 

Б1.В.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: познание основных методов связать теории и практики, 

научить студентов правильно применять методы математики и статистики в 

землеустройстве и проектировании территорий, показать на практических примерах 

возможности и ограничения методов. Целью преподавания дисциплины является 

Обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, 

изучаемых естественными науками, физико-техническими и инженерно-физическими 

дисциплинами, экологией и экономикой, анализу этих моделей, привитие студентам 

навыков интерпретации теоретико-вероятностных конструкций внутри математики и за 

ее пределами, заложить понимание формальных основ дисциплины и выработать у 

студентов достаточный уровень вероятностной интуиции, позволяющей им осознанно 

переводить неформальные стохастические задачи в формальные математические задачи 

теории вероятностей. 



 

  

Основные задачи:  

- изучить основные методы прикладной математики и статистики;  

- понимать и правильно применять методы математики и статистики в 

землеустройстве и проектировании территорий; 

- ориентироваться в построении математических моделей; 

- формирование у студентов знаний об анализе этих моделей; 

- усвоение студентами достаточного уровня вероятностной интуиции. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины  – 3 з.е. 

Содержание дисциплины: введение в дисциплину. Численные методы и 

вычисления. Понятие о математическом моделировании. Аппроксимация и интерполяция 

функций. Методы решения линейных и нелинейных алгебраических уравнений. 

Квадратурные формулы. Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Методы регуляризации некорректно поставленных задач. Математические методы в 

естественных науках. Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины и их 

законы распределения. Законы распределения. Функция распределения. Числовые 

характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, начальные и 

центральные моменты. Распределения: биномиальное, Пуассона, нормальное, 

равномерное. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции. Нормальный закон 

распределения системы случайных величин. Основные задачи математической 

статистики. Генеральная и выборочная совокупности, повторная и бесповторная выборки. 

Репрезентативная выборка. Статистическая функция распределения выборки. 

Статистический ряд. Критерии согласия. Случайные процессы. Выравнивание 

статистических рядов. Критерии согласия (Гаусса, Пирсона, Фишера, Колмогорова, 

Стьюдента). Регрессионный анализ. Статистический анализ моделей. Случайные 

процессы. Марковские процессы. Свойства и вероятностные характеристики случайных 

процессов. Стационарные случайные процессы. Метод статистических испытаний. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баврин, И.И. Высшая математика: Учебник для студентов 

встественнонаучных специальностей педагогических вузов. / Баврин, Иван Иванович, 

Матросов, Виктор Леонидович. - М.: Владос, 2004. - 400 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. 

пособие для вузов. М.: Высш. школа, 2000. 479с. 

3. Кобзарь, А.И.  Прикладная математическая статистика: для инженеров и 

научных работников / А. И. Кобзарь. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 816 с.  

4. Салин, В.Н. Статистика: доп. Минобрнауки России в качестве учеб. пособия 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обуч. по экон. спец. / В. Н. 

Салин, Чурилова, Э.Ю., Шпаковская, Е.П. - 6-е изд.; перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2014. 

– 294с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: изучение теоретических и прикладных основ использования 

компьютерных технологий в сфере землеустройства и землепользования. 

Основные задачи:  

- изучить теоретические и прикладные основы использования компьютерных 



 

  

технологий в сфере землеустройства и землепользования;  

- понимать и правильно применять методы использования компьютерных 

технологий в сфере землеустройства и землепользования; 

- ориентироваться в компьютерных технологиях в сфере землепользования и 

землеустройства; 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с 

разбором конкретной ситуации, практико-ориентированное занятие, бинарное занятие. 

Содержание дисциплины: введение. Соотношение понятий механизации и 

автоматизации землеустроительных операций. Современные информационные 

технологии. Применение компьютерных технологий в разных сферах человеческой 

деятельности. Особенности компьютерной обработки информации в землеустроительном 

процессе. Проблема автоматизации сферы управления земельными ресурсами. 

Электронные документы в области землепользования и землеустройства. Компьютерные 

технологии создания документов. Виды компьютерной графики и программы создания 

графических изображений. Основные функции графических редакторов. Базы данных 

(БД) как средство хранения и обработки информации. Назначение и функции систем 

управления базами данных (СУБД). Виды СУБД. Хранение информации в электронной 

форме. Технология сканирования документов. Программные средства для оптического 

распознавания текста. Проблемы создания электронного архива. Специальные 

программное продукты для решения архивных задач. Обеспечение сохранности 

документов в электронной форме. Коммуникационные компьютерные технологии. 

Возможности компьютерных сетей. Требования к программному обеспечению при работе 

в сетевом режиме. Электронная почта в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Прикладные программы реализации электронной почты. Организационная структура 

Internet. Способы адресации. Организация поиска в сети и поисковые системы. Основные 

службы Internet. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Каймин, В.А. Информатика: Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для вузов, по естественно-научным направлениям и специальностям. - 4-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2004. - 285 с. - (Высшее образование); 

2. Коротаев, М.В. Информационные технологии в геологии: учеб. пособие; 

Доп. УМО по классич. ун-тет. образованию в качестве учеб. пособия для студентов, 

обучающихся по направлению 020700 - Геология / М. В. Коротаев, Правикова, Н.В., 

Аплеталин, А.В. - М.: КДУ, 2012. - 298 с.  

3. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: доп. УМО по классич. 

унив. образованию РФ в качестве учеб. для студ. вузов, ... по спец. 020501 - Картография, 

направления 020500 - География и картография. - М.: КДУ, 2008. - 424 с. 

4. Полозов, Ю.Е. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Ю. Е. Полозов. - Изд-во Моск. гос. открытого ун-та, 2010. - 154 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.В.06 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: является приобретение знаний компьютерных методов сбора, 



 

  

хранения и обработки картографической информации, получение навыков использования 

современных информационных географических систем, анализа явлений и процессов на 

основе системного подхода, умения использования различных типов моделей для 

характеристики явлений и их прогнозирования, операции с основными принципами ГИС, 

решение прикладные задач. 

Основные задачи:  

- изучить компьютерные методы сбора, хранение и обработку 

картографической информации;  

- понимать и правильно использовать различные типы моделей для 

характеристики явлений и их прогнозирования; 

- ориентироваться в использовании современных информационных 

географических систем; 

- формирование у студентов знаний об анализе явлений и процессов на 

основе системного подхода. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарное занятие. 

Содержание дисциплины: введение в геоинформатику. Географические 

информационные системы. Классификация ГИС. Вопросы организации, хранения и 

обработки картографической информации. Принципы представления графической 

информации на компьютере. Составные части ГИС. Технологические вопросы создания 

тематических карт в среде ГИС MapInfo. Управление слоями и создание базы данных. 

Разработка содержания и тематических слоев карты. Особенности ГИС- 

картографирования для целей комплексного кадастра. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное 

пособие / Блиновская Я.Ю., Задоя Д.С. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. 

2. Сулин, М. А. Землеустройство сельскохозяйственных предприятий: учеб. 

пособие / М.А. Сулин. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2002.221 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.07 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ В 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ (НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ) 

Цель дисциплины: изложение основ, принципов и методов экологического 

нормирования. 

Основные задачи:  

- изучить основы экологического нормирования;  

- понимать и правильно использовать принципы и методы экологического 

нормирования в землепользовании и землеустройстве; 

- ориентироваться в использовании современных информационных 

географических систем; 

- формирование у студентов знаний об анализе явлений и процессов на 

основе системного подхода. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-2, ПК-3, ПК-7. 



 

  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 и 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 6 и 6 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарное занятие. 

Содержание дисциплины: концепция экологического нормирования. Цели и 

задачи нормирования. Методические основы нормирования. Функциональная 

ландшафтная экология. Экологический мониторинг, экологическое нормирование, 

экологическая индикация, экологическая безопасность. Механизмы деградации 

территорий. Опустынивание. Эрозия почв. Химическая деградация почв. Физическая 

деградация почв. Оценка, прогнозирование, нормирование. Государственное 

регулирование – основа рационального природопользования. Правовая основа 

регулирования. Организационная основа регулирования. Основы нормотворчества. 

Форма контроля – диф.зачет, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Экология для технических 

вузов. Серия «Высшее образование». Под ред. В.М. Гарина. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 

384 с. 

2. Молчанова Я.П., Заика E.А., Бабкина Э.И. Гидрохимические показатели 

состояния окружающей среды: уч. пос. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов".  – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2011. - 192 с. 

3. Петров В.В., Мясоедова Т.Н., Копылова Н.Ф. Экологическое нормирование 

и экологический мониторинг водной и воздушной сред: Учебное пособие. - Таганрог, 

2012. – 84 с. 

4. Тарасова Н.П., Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. Оценка 

воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -230с. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.В.08 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Цель дисциплины: формирование навыков управления земельными ресурсами и 

принятия управленческих решений с использованием организационно-правовых и 

экономических механизмов. 

Основные задачи:  

- изучить основы управления земельными ресурсами;  

- понимать и правильно использовать навыки управления земельными 

ресурсами и принятия управленческих решений с использованием организационно-

правовых и экономических механизмов; 

- ориентироваться в использовании организационно-правовых и 

экономических механизмов; 

- формирование у студентов знаний об анализе явлений и процессов на 

основе системного подхода. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарное занятие. 



 

  

Содержание дисциплины: введение в дисциплину. Теоретические основы систем 

управления. Управление земельными ресурсами. Основные методы управления 

земельными ресурсами. Организационно-правовой механизм управления земельными 

ресурсами. Понятие риска. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. Управление 

земельными ресурсами субъектов РФ. Управление земельными ресурсами в 

муниципальных образованиях. Особенности управления земельными ресурсами городов 

и иных населѐнных пунктов. Управление земельными ресурсами в городе Москве. 

Развитие рынка недвижимости в РФ. Эффективность управления земельными ресурсами. 

Информационные системы, используемые в ГКН.  

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Анохин С.А. Административно-правовой механизм в сфере использования и 

охраны земель / С. А. Анохин // Административное и муниципальное право. – 2009. - № 5. 

– С. 16 – 27. 

2. Ашиткова Т. А. Государственный земельный контроль / Т.А. Ашиткова // 

Законность. – 2007. - № 9.- С. 43 – 44. 

3. Бобылев А.О. Некоторые проблемы регулирования земельных отношений 

органами местного самоуправления / А.О. Бобылев // Правовые вопросы недвижимости. – 

2008. - № 1. – С. 45 – 52. 

4. Гогмачадзе, Г.Д.   Агроэкологический мониторинг почв и земельных 

ресурсов Российской Федерации: доп. ... в качестве учеб. пособия для студентов вузов ... 

по спец. и направлению "Почвоведение" / Гогмачадзе, Г.Д. - ; - М. : Изд-во Моск. ун-та, 

2010. - 592 с.  

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.09 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

Цель дисциплины: формирование представления о теоретической и 

методологической основах земельного кадастра, основы знаний по систематизации и 

ведению учета земель, сформировать умения и навыки в сфере ведения земельного 

кадастра.  

Основные задачи:  

- изучить умения и навыки в сфере ведения земельного кадастра, 

мониторинга земель, в том числе наблюдений за состоянием окружающей среды в 

районах расположения источников антропогенного воздействия и влияние этих 

источников на окружающую среду;  

- понимать и правильно использовать основы знаний по систематизации и 

ведению учета земель; 

- ориентироваться в вопросах организации мониторинга земель; 

- формирование у студентов знаний о теоретической и методологической 

основах земельного кадастра. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3, 5,7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5, 6 и 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3, 3 и 3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарное занятие. 

Содержание дисциплины: теоретические основы государственного мониторинга 

земель. Нормативно правовое обеспечение государственного мониторинга земель. Единая 



 

  

государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Организационные 

основы осуществления мониторинга земель. Организационные основы осуществления 

мониторинга сельскохозяйственных земель. Сбор, обработка и хранение информации о 

земельных ресурсах. Единая методика государственного мониторинга земель на 

различных административно-территориальных уровнях. Состав и содержание работ по 

государственному мониторингу земель на различных административно-территориальных 

уровнях. Мониторинг земель на федеральном и региональном уровнях. Мониторинг 

земель на локальном уровне.  

Дистанционное зондирование земли. Национальная Космическая система 

дистанционного зондирования Земли. Экономическая эффективность применения данных 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения. Наземные методы мониторинга земель. Сопровождение аэрокосмического 

зондирования средствами наземного мониторинга. Особенности ведения мониторинга 

городских земель. Техническое обеспечение мониторинга земель. Автоматизированные 

системы государственного мониторинга земель. Схемы использования и охраны земель, 

разработанные на основе данных ГМЗ. Международное сотрудничество и 

международные программы по системе глобального наблюдения за Землѐй. 

Эффективность использования данных мониторинга земель.  

Теоретические основы государственного земельного кадастра. Законодательная и 

нормативно-правовая база создания и ведения государственного земельного кадастра. 

Земельный кадастр России – история и современность. Полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации в области осуществления деятельности 

по ведению государственного земельного кадастра. Документы государственного 

земельного кадастра, их классификация. Содержание земельного кадастра. Объект 

государственного земельного кадастра. Бонитировка почвы. Состав сведений и 

документов государственного земельного кадастра. Единый государственный реестр 

земель. Кадастровое дело. Кадастровая карта (план). Порядок ведения государственного 

земельного кадастра. Кадастровое деление территории РФ. Кадастровый учет земельных 

участков и территориальных зон.  

Картографическое обеспечение государственного земельного кадастра. Состав 

документов для государственного кадастрового учѐта. Кадастровый учет земельных 

участков с обременениями в использовании. Проведение государственного кадастрового 

учета и регистрации земельных участков. Государственный земельный кадастр – основа 

создания Государственного кадастра недвижимости. Автоматизированные системы учета 

земельных участков и иных объектов недвижимости. Кадастровые и регистрационные 

системы за рубежом. Эффективность кадастровых действий.  

Форма контроля – 5 и 6 семестр: зачет, 7 семестр: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Варламов А.А., С.А. Гальченко Земельный кадастр. В 6 т. Т. 3. 

Государственная регистрация и учет земель. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 528 с. 

2. Варламов А.А., Севастьянов А.В. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 5. Оценка 

земли и иной недвижимости. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 265 с. 

3. Варламов А.А., Захарова С.Н. Мониторинг земель. Учеб. пос. М.: ГУЗ, 2000. 

– 158 с. 

4. Сизов А.П. Мониторинг городских земель с элементами их охраны. Учеб. 

пос. М., 2000. 

5. Царенко, А.А. Планирование использования земельных ресурсов с 

основами кадастра: рек. ... в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по 

направлению подготов-ки "Землеустройство и кадастры" (квалификация (степень) 

"бакалавр" / А. А. Царенко, И. В. Шмидт. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. - 400 с.  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 



 

  

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.10 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Цель дисциплины: подготовка специалистов по вопросам проведения 

землеустройства, формирование представлений о состоянии и использовании земельного 

фонда РФ. 

Основные задачи:  

- сформировать умения и навыки в сфере землеустройства;  

- понимать и правильно использовать основы знаний по вопросам 

проведения землеустройства; 

- ориентироваться в вопросах организации землеустройства и мониторинга 

земель; 

- формирование у студентов знаний о состоянии и использовании земельного 

фонда РФ. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4,5,7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная, дисциплина осваивается в 5 и 

6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 и 3 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарное занятие. 

Содержание дисциплины: содержание внутрихозяйственного землеустройства. 

Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

Подготовительные работы при внутрихозяйственном землеустройстве. Размещение 

производственных и хозяйственных центров. Методика составления и обоснования 

проекта. Размещение внутрихозяйственной магистральной дорожной сети. Значение, 

задачи, содержание. Организация угодий и севооборотов. Задачи, содержание, методика. 

Составление проекта. Устройство территории севооборотов. Значение, содержание и 

порядок разработки проекта. Методика составления и обоснования проекта. Устройство 

территории пастбищ. Задачи, содержание, методы составления проекта. Обоснование 

проекта. Устройство территории сенокосов. Задачи, содержание и методы составления 

проекта. Перенесение проекта в натуру. Осуществление и оформление проекта 

землеустройства.  

Состояние и использование земельного фонда Российской Федерации. Итоги 

земельной реформы и задачи землеустройства. Планирование и организация 

рационального использования и охраны земель. Размещение и установление границ 

территорий с особым правовым режимом. Понятие и сущность межхозяйственного 

землеустройства. Процесс межхозяйственного землеустройства. Образование 

землепользований сельскохозяйственных организаций, объединений физ.лиц. 

Особенности образования землепользований фермерских хозяйств. Упорядочение 

существующих землепользований. Устойчивость землепользований, недостатки, их 

установление и методы устранения. Содержание экономического обоснования проектов. 

Образование землепользований несельскохозяйственных объектов. Содержание и основы 

методики составление проекта образования землепользования (земельного участка) 

несельскохозяйственного объекта. Установление размера убытков землепользований. 

Подготовка технического задания на снятие и использования плодородного слоя, 

рекультивации нарушенных земель. Подготовка предложений по условиям 

предоставления земельного участка и реорганизации существующих землепользований. 

Особенности образования различных видов землепользований несельскохозяйственного 

назначения крупных промышленных объектов, атомных электростанций, линейных 

объектов, гидроэлектростанций, горнодобывающих предприятий, заповедных, линейных 

объектов. Понятие нарушенных земель, рекультивации, землевании. Направление, этапы, 



 

  

объекты рекультивации. Землевание. Охрана земель и окружающей среды при 

межхозяйственном землеустройстве.  

Сущность, значение и роль межевания объектов землеустройства. Связь с 

кадастром недвижимости. Содержание и методы межевания земельных участков. 

Разграничение государственной собственности на землю и установление границ 

субъектов Федерации. Установление и упорядочение границ административно-

территориальных образований, городских и сельских населенных пунктов. Составление и 

оформление межевого плана.  

Форма контроля – 5 семестр: зачет, 6 семестр: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Волков С.Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектирование. 

Межхо-зяйственное (территориальное) землеустройство / С.Н.Волков. – М.: Колос, 2002. 

2. Дубенок, Н.Н. Землеустройство с основами геодезии: Доп. М-вом с/х РФ в 

качестве учеб. для студентов вузов по агрономическим специальностям / Под ред. Б.Б. 

Шумакова. - М.: КолосС, 2007. - 319 с.  

3. Веселовская, Л.Ф.    Землеустройство: учеб. - М.: Юркнига, 2004. - 256 с.  

4. Сулин, М.А. Землеустройство: доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия 

для с.-х. вузов. - СПб.: Лань, 2005. - 448 с.  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.11 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

Цель дисциплины: знакомство с целями и задачами прикладной геодезии, 

программами выполнения основных геодезических работ, методами высокоточных 

измерений, получения студентами знаний и навыков позволяющим им в конечном итоге 

выполнить весь комплекс топографических и съемочных работ. 

Основные задачи:  

- получить умения и навыки в сфере прикладной геодезии;  

- понимать и правильно использовать программы выполнения основных 

геодезических работ; 

- ориентироваться в методах высокоточных измерений; 

- формирование у студентов знаний о комплексе топографических и 

съемочных работ. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, практико-

ориентированное занятие, бинарное занятие. 

Содержание дисциплины:  

Введение. Общие сведения об инженерных изысканиях и методах развития 

геодезического обоснования на территории для землеустройства. Межевание земельных 

участков. Общая характеристика планово-картографического материала и способов 

представления информации. Корректировка планово-картографического материала и 

инвентаризация земель. Способы определения площадей. Методы и приемы 

проектирования участков. Перенесение проектов землеустройства в натуру. Точность 

площадей участков, перенесенных в натуру. Геодезические работы, выполняемые при 

осуществлении противоэрозионной системы мероприятий и рекультивации земель. 

Геодезические работы, выполняемые при градостроительстве и планировке населѐнных 

пунктов. Геодезические работы, выполняемые при проектировании и строительстве 



 

  

линейных сооружений инженерного оборудования территории. Организация инженерно-

геодезических работ. Техника безопасности.  

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузнецов П.Н. Геодезия: учеб. для вузов, допущено УМО. Ч. 1, 2002. - 341 

с. 

2. Курошев Г.Д. Геодезия и топография: учебник для вузов (рек.) / Курошев 

Г.Д., Смирнов Л.Е., 2006. - 176 с. 

3. Перфилов В.Ф. Геодезия: учебник для вузов (доп.) / Перфилов В.Ф., 

Скогорева Р.Н., Усова Н.В., 2006. - 350 с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.12 КАДАСТРЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами, 

организацией и материально-техническим обеспечением управления и кадастра 

природными ресурсами. Знакомство с подходами к классификации природных ресурсов. 

Формирование представления об отраслевых видах кадастров природных ресурсов. 

Основные задачи:  

- познакомиться с теоретическими основами, организацией и материально-

техническим обеспечением управления и кадастра природными ресурсами;  

- понимать и правильно использовать подходы к классификации природных 

ресурсов; 

- ориентироваться в обеспечении управления и кадастра природными 

ресурсами; 

- формирование у студентов знаний о комплексе отраслевых видов кадастров 

природных ресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие. 

Содержание дисциплины: введение в дисциплину. Роль и место кадастров 

природных ресурсов в решении задачи рационального использования земель в России. 

Современная нормативно-правовая и методическая база в области кадастров и реестров 

природных ресурсов. Организационный механизм ведения кадастров и реестров 

природных ресурсов в России. Классификация государственных кадастров природных 

ресурсов. Органы по ведению кадастров и реестров природных ресурсов в РФ. 

Информационные системы и подсистемы государственных кадастров природных 

ресурсов, их содержание. Технологическая схема ведения государственных кадастров 

природных ресурсов. Хранение и предоставление кадастровой информации. 

Классификация и учѐт природных ресурсов. Комплексные территориальные кадастры. 

Основные принципы создания и задачи комплексного территориального кадастра 

природных ресурсов. Учѐт природных ресурсов за рубежом. Экономический механизм 

природопользования в РФ. Экономическое стимулирование рационального 

ресурсопользования и природоохранной деятельности. Современные проблемы 

информационного обеспечения кадастров природных ресурсов. Государственные 

кадастры природных ресурсов в структуре государственного кадастра недвижимости. 

Эффективность кадастров природных ресурсов. 



 

  

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Свитин В.А. Теоретические основы кадастра. /В.А. Свитин //Издательство: 

ИНФРА-М. 2011. 256 с. 

2. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник для бакалавров /С.А. Боголюбов. 

//М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2013. 376 с. 

3. Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник для студ. вузов. /Б.В. 

Ерофеев. //М.: Юрайт-Издат. 2009. 430 с. 

4. Свитин В.А. Теоретические основы кадастра: учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по специальности "Земельный кадастр" /В. А. Свитин. //М.: Новое знание: 

ИНФРА-М, 2013. 256 с. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.13 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

Цель дисциплины: Овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками организации и хозяйственного планирования кадастровых работ. 

Основные задачи:  

- познакомиться с организацией хозяйственного планирования кадастровых 

работ; 

- понимать и правильно использовать знания и практические навыки 

организации и хозяйственного планирования кадастровых работ. 

- ориентироваться в обеспечении управления и кадастра природными 

ресурсами; 

- формирование у студентов знаний о комплексе отраслевых видов кадастров 

природных ресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: введение в дисциплину. Основы организации и по-

рядка проведения кадастровых работ. Организация труда на предприятиях всех форм 

собственности ведения кадастровых работ. Планирование, учет и отчетность о 

кадастровых работах кадастровых палат на всех уровнях в РФ. Должностные обязанности 

и ответственность работников в органах кадастра и учѐта. Планирование кадастровых 

работ в проектных и изыскательских организациях всех форм собственности. Методы 

изучения затрат рабочего времени. Нормирование труда при производстве кадастровых 

работ. Проектирование норм времени и выработки при кадастровых работах. Оплата 

труда в кадастровой деятельности. Финансирование кадастровых работ. Эффективность 

кадастровых работ. Система девелопмента. Научная организация труда кадастровых 

работ. Саморегулируемые организации.  

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Неумывакин, Ю. К. Земельно-кадастровые геодезические работы / Ю. К. 

Неумывакин [и др.]. - М.: КолосС, 2008. - 184 с.  

2. Корецкая, Г. А.Спутниковые системы в городском кадастре учеб. пособие 

[Электронный ресурс]: для студентов специальности 120303 «Городской кадастр» / Г. А. 



 

  

Корецкая. - Электрон. дан. - Кемерово: ГУ КузГТУ, 2011.  

3. Царенко, А.А. Планирование использования земельных ресурсов с 

основами кадастра: рек. в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по 

направлению подготовки "Землеустройство и кадастры" (квалификация (степень) 

"бакалавр" / А. А. Царенко, И. В. Шмидт. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. - 400 с.  

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.14 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального мышления, 

умений, навыков и компетенций, которые позволят использовать инновационные 

технологии в землеустройстве и будущей профессиональной деятельности. Подготовка 

студентов к самостоятельной постановке и осмысленному решению теоретических и 

практических проблем инновационного землеустройства. 

Основные задачи:  

- познакомиться с инновационными технологиями в землеустройстве; 

- понимать и правильно использовать инновационные технологии в 

землеустройстве; 

- ориентироваться в обеспечении управления и кадастра природными 

ресурсами; 

- формирование у студентов знаний о самостоятельной постановке и 

осмысленному решению теоретических и практических проблем инновационного 

землеустройства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-6,7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 и 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 и 2 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: введение. Современные инновационные технологии в 

землеустройстве. Инновационные методы ведения кадастровых работ и мониторинга 

земель. Внедрение инновационных методов ГИС и ДЗ в землеустройство. Постановка 

цели и самостоятельная разработка инновационных проектов в землеустройстве. 

Форма контроля – 2 семестр: диф.зачет, курсовая работа, 3 семестр: экзамен, 

курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Афонин И.В. Иновационный менеджмент и экономическая оценка реальных 

инвестиций. учеб. пособие: допущено Советом УМО вузов России. учебное. Афонин 

И.В.: учеб. пособие: допущено Советом УМО вузов России/ Афонин И.В. - М.: 

Гардарики, 2006.-302 с. 

2. Барышева Г.А. Инновационный (венчурный)бизнес в структуре 

национальной экономики. научное. Барышева Г.А./ Барышева Г.А.- Томск: Изд-во Том.ун- 

та, 2008.-179с. 

3. Безверхая Е.А. Принятие управленческих решений в системе "директ-

костинг» при наличии ограничивающего фактора, 2009 

4. Бочаров В.В. Инвестиции. [Учеб. для вузов]. учебное. 2-е изд.. Бочаров В.В.: 

[Учеб. для вузов] / Бочаров В.В.- СПб.: Питер, 2008.-381 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 



 

  

Б1.В.15 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель: формирование физической культуры личности.  

Основные задачи:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

физическое самосовершенствование, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизиологическую готовность студента к будущей 

профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную часть и 

изучается в 2-6 семестрах.  

Трудоемкость дисциплины – 328 часов.  

Основные образовательные технологии: активные формы проведения 

физкультурных занятий, учебно-тренировочные занятия.  

Содержание дисциплины: самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом, спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений, профессионально-прикладная физическая подготовка, 

прикладные виды спорта.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Академия, 2010. – 272 с.  

2. Бороненко В.А. Здоровье и физическая культура студента. М.: Альфа-М., 

2012. – 336 с. 

3. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. – Астрахань: 

Изд.дом Астраханский госуниверситет. – 2008. – 60 с.  

Сведения о составителях: Федорова Т.А., кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой физической культуры. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 АГРОБИЗНЕС 

Цель дисциплины: обучение современным требованиям и нормативам 

рационального построения и ведения производства на сельскохозяйственных 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Основные задачи:  

- познакомиться с инновационными технологиями на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- ориентироваться в ведения производства на сельскохозяйственных 

предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- формирование у студентов знаний о производстве на сельскохозяйственных 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору; дисциплина 



 

  

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: экономические и правовые основы агробизнеса. 

Принципы организации сельскохозяйственного производства. Классификация 

предприятий, занимающихся агробизнесом. Организационно-экономические основы 

деятельности агропредприятий. Производственные типы специализированных 

агропредприятий. Особенности ведения бизнеса в различных сферах АПК. Формирование 

земельной территории и организация рационального использования земли. Крестьянско-

фермерские хозяйства – как основа агробизнеса. Формирование и организация 

использования средств производства. Оснащенность сельскохозяйственных предприятий 

современными средствами производства. Введение инновационных технологий 

производства в агробизнес. Специализация и сочетание сельскохозяйственных отраслей в 

агробизнесе. Система растениеводства. Система животноводства и кормопроизводства. 

Система перерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нехланова, А.М. Стратегический менеджмент в АПК. - М.: КолосС, 2012. - 

312 с.  

2. Жилинский, С. Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности): учебник для вузов / Жилинский, Станислав 

Эдуардович. - изд. 4-е ; изм. и доп. - М. : Норма, 2002. - 912 с.  

3. Волкова, Н.А.   Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 

предприятий. - М.: КолосС, 2005. - 240 с.  

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Д.01.02 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых теоретических и 

практических знаний в области земельных правоотношений. 

Основные задачи:  

- познакомиться с инновационными технологиями в землеустройстве; 

- понимать и правильно использовать знания в области земельных 

правоотношений; 

- ориентироваться в обеспечении управления и кадастра природными 

ресурсами; 

- формирование у студентов знаний о самостоятельной постановке и 

осмысленному решению теоретических и практических проблем земельного права. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору; дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины:  

Система земельного права. Право собственности на землю. Вещные права на 

землю, производные от права собственности. Возникновение, прекращение и защита прав 

на землю. Правовые основы оценки земли и платы за землю. Государственное управление 

землепользованием. Правовая охрана земель. Ответственность за земельные 



 

  

правонарушения. Разрешение земельных споров. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель поселений. Правовой режим 

земель промышленности, транспорта, энергетики и иных земель специального 

назначения. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой 

режим земель лесного и водного фонда. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Анисимов, А.П. Земельное право России: учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Юрайт, 2014. - 433 с.  

2. Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб. для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011. 

- 380 с.  

3. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник для высших юридических 

учебных заведений. М.: ООО «Профобразование», 2014 

Сведения о составителях: Храмова И.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин. 

Б1.Д.02.01 БИОЭТИКА 

Цель дисциплины: сформировать мировоззрение студентов университета в 

области отношения человека к различным живым формам и определить ответственность 

человека перед окружающими его существами. Задачами дисциплины являются 

знакомство с различными современными этико-философскими концепциями, 

касающимися места или роли человека в природе и формировании у студентов 

университета этичного отношения к окружающему миру живого, что создает условие для 

превращения современного общества в общество без насилия, взаимоотношения в 

котором опираются на нравственные принципы, и сохранение цивилизации и жизни на 

планете – единственной среды обитания человека и других живых веществ. 

Основные задачи:  

- знакомство с различными современными этико-философскими 

концепциями, касающимися места или роли человека в природе; 

- формирование у студентов университета этичного отношения к 

окружающему миру живого, что создает условие для превращения современного 

общества в общество без насилия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1,6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору; дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины:  

Введение в биоэтику и натурфилософию. Биоэтика как научное и философское 

понятие. Человек и животные. История взаимоотношений. Принципы этичного 

отношения к животным. Культ животных в мифах и религиях народов мира. Философия 

и проблема отношения к животным. Биоэтика в философских учениях различных эпох. 

Биоэтика и ее взаимоотношение с биополитикой. История движения в защиту животных: 

характеристика основных этапов. Этические нормы и домашние животные: принципы 

ответственности. Проблемы животноводства. Мораль и дикие животные: ценность для 

себя или для человека (естественные права диких животных). Принципы 

жизнеобеспечения экспериментальных животных. Антропоцентризм как доминирующий 

подход в отношениях человека к природе (парадигма человеческой исключительности). 

Проведение процедур на животных. Законодательство в защиту животных: 



 

  

международная практика. Регламентация экспериментов на животных. Методы эвтаназии 

экспериментальных животных. Этические принципы взаимоотношений медицинского 

работника и пациента. Заповедники и их роль в сохранении участков Дикой Природы. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лукьянов А.С. Биоэтика с основами права. Учебное пособие. - : Научный 

мир, 2008. 

2.  Горелов А.А. Горелова Т.А. Этика. Учебное пособие. - М.,2006. 

3. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика. Учебник. М.,2002. 

4. Биомедицинская этика. Учебное пособие (под ред. Т.В.Мишаткиной, 

С.Д.Денисова, Я.С.Яскевич).- Минск, 2003. 

5. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности / Е. П. Ильин. - СПб.: Питер, 2011. - 428, [4] с. 

Сведения о составителях: Теплый Д.Л., д.б.н., зав.кафедрой физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

Б1.Д.02.02 ЭРГОНОМИКА 

Цель дисциплины: комплексное изучение характеристик человека, как субъекта 

труда, познания и общения в конкретных условиях его деятельности и отдыха в 

современном мире, созидание условий целесообразного, совершенного, благоприятного 

для каждого отдельного человека и всего общества образа жизни. 

Основные задачи:  

- познакомиться с комплексным изучением характеристик человека, как 

субъекта труда; 

- понимать и правильно использовать познания и общение в конкретных 

условиях его деятельности и отдыха в современном мире; 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору; дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия эргономики. Факторы, определяющие эргономические 

требования. Вопросы комфортного пребывания человека в предметно-архитектурной 

среде. Эргодизайн. Задачи эргодизайна в предметно-средовом проектировании. 

Эргономический анализ объекта. Эргодизайнерское проектирование предмета. 

Эргодизайн средового проектирования. Офисное помещение. Организация рабочего 

места. Общие требования. Пространственная компоновка рабочего места. Средства 

оснащения и параметры рабочего места. Эргономический расчет параметров рабочего 

места. Эргодизайн средового проектирования. Жилое помещение. Оборудование жилой 

среды. Основные элементы оборудования и предметного наполнения жилой среды 

обитания. Предметный комплекс в жилище. Эргономические требования к мебели. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Васильева М.М. Психология здоровья человека. Эталоны, представления, 

установки: Учебное пособие/М.М. Васильева, Ф.Р. Филатов. – М.: Академия, 2001 

2. Горнов, А.О. Элементы технической эстетики и эргономики: Учеб. пособие 

- М.: МЭИ, 2002. 



 

  

3. Манусевич Ю.П., Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособие- 

Архитектура С, 2007 

4. Тер-Мхитаров, М. С. Эргономика и инженерная психология: Учеб. пособие 

- Пермь, 2003 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.03.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы правового и 

организационного мышления путем изучения разделов экологического и земельного 

права; охраны окружающей среды на предприятиях; менеджмента окружающей среды на 

предприятиях; устойчивого развитие и экологического менеджмента. Сформировать 

способность к анализу правовых проблем и систем управления. 

Основные задачи:  

- познакомиться с правовым регулированием почв и земель; 

- понимать и правильно использовать знания в области земельных 

правоотношений и экологического и земельного права; 

- ориентироваться в обеспечении устойчивого развития и экологического 

менеджмента; 

- формирование у студентов знаний о правовом и организационном 

мышлении путем изучения разделов экологического и земельного права. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, изучается в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: предмет, метод и система экологического права. 

Источники экологического права. Объекты и субъекты экологического права. 

Конституционные основы охраны окружающей среды. Право собственности на 

природные ресурсы. Государственное управление экологией и охраной окружающей 

среды. Юридическая ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования окружающей среды. Правовая охрана земель. Правовая охрана вод. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовая охрана морской среды, 

континентального шельфа, экономической зоны России. Правовая охрана недр. Правовая 

охрана лесов. Правовая охрана животного мира. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Правовое регулирование обращения с опасными отходами. Право 

собственности на землю. Правовые формы пользования землей. Возникновение прав на 

землю. Прекращение прав на землю. Государственное управление земельными ресурсами 

и охраной земель. Защита прав собственников земли, землевладельцев и 

землепользователей. Порядок разрешения споров, связанных с правом на землю. 

Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель.  

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Анисимов, А.В.    Экологический менеджмент: рек. ... в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / А. В. Анисимов, Анопченко, Т.Ю., Савон, Д.Ю. - 

М.: КНОРУС, 2013. - 352 с.  

2. Годин А.М. Экологический менеджмент. Учеб.пособие. М.: ИТК «Дашков и 



 

  

К», 2012. – 85 с. 

3. Годин, А.М Экологический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. М. Годин. - М.: Дашков и К, 2012. - 88 с. 

4. Трифонова Т.А.Экологический менеджмент. – М.: Изд. Академпроект, 2005. 

– 320 с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Д.03.02 ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Цель дисциплины: развитие у студентов знаний о выборах как высшей форме 

непосредственной демократии, формирование представлений об организации и 

проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, а 

также формирование практических навыков обеспечения права гражданина избирать и 

быть избранным. 

Основные задачи:  

- познакомиться с основными понятиями избирательного права; 

- понимать и правильно использовать представлений об организации и 

проведении выборов в органы государственной власти и местного самоуправления; 

- ориентироваться в обеспечении устойчивого развития региона; 

- формирование у студентов знаний о выборах как высшей форме 

непосредственной демократии. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, изучается в 3 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: основные понятия избирательного права. 

Избирательное законодательство Российской Федерации. Принципы избирательного 

права. Избирательный процесс в Российской Федерации. Избирательные комиссии. 

Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов). Информирование 

избирателей и предвыборная компания. Порядок финансирования выборов. Организация 

голосования и определение результатов выборов. Разрешение избирательных споров. 
Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гессен, В.М.Основы конституционного права / В. М. Гессен; рук. проекта 

А.Б. Усманов; Сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.Н. Медушевский. - М.: РОССПЭН, 2010. - 

496 с.  

2. Нудненко, Л.А.Конституционное право России: учебник для бакалавриата. 

Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов ... 

"Юриспруденция" / Л. А. Нудненко. - М.: Юрайт, 2011. - 581 с.  

3. Окулич, И.П.Конституционно-правовые основы деятельности 

государственных контрольно-счетных органов в Российской Федерации / И. П. Окулич, Д. 

Н. Усатов. - Челябинск: РЕКПОЛ, 2008. - 178 с. 

4. Хазова, Е.Н. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учеб. / 

под ред. И.Н. Зубова, А.С. Прудникова. - Юнити-Дана, 2012. - 479 с. 

Сведения о составителях: Перов А.П., к.ю.н., доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин.  

Б1.Д.04.01 ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 



 

  

Цель дисциплины: всестороннее рассмотрение экологических основ 

рационального природопользования, современного состояния природных ресурсов, 

окружающей природной среды и их охраны.  

Основные задачи:  

- познакомиться с основными понятиями природопользования; 

- понимать и правильно использовать знания в области современного 

состояния природных ресурсов; 

- ориентироваться в обеспечении охраны окружающей природной среды; 

- формирование у студентов знаний об экологических основах рационального 

природопользования. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: естественный базис природопользования. Основные 

закономерности эволюции и устойчивости биосферы. Экологические проблемы 

различных видов природопользования. Механизмы управления природопользованием. 

Административно-правовое управление природопользованием в России. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бармин А.Н. Актуальные проблемы природопользования на территории 

Богдинско-Баскунчакского района / А. Н. Бармин, А. Р. Курмангалиева. - Астрахань: 

Техноград, 2011. - 158 с. 

2. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для студентов..., 

обучающихся по направлениям "Экология и природопользование", "География", 

"Землеустройство и кадастры" / А. Г. Емельянов. - 8-е изд.; стер. - М.: Академия, 2013. - 

256 с.  

3. Кузьмин С.Б. Опасные геоморфологические процессы и риск 

природопользования / С. Б. Кузьмин; отв. ред. В.М. Плюснин. - Новосибирск: ГЕО, 2009. - 

195 с.  

4. Павлов И. А.  Проблемы устойчивого развития региона: химические 

аспекты природопользования / И. А. Павлов, В. Ф. Бурдуковский, С. С. Палицына; И. А. 

Павлов, В. Ф. Бурдуковский, С. С. Палицына // Химия в интересах устойчивого развития. 

- 2013. - Т. 21, вып. 5. - С. 557-559. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.04.02 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПОЧВ 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на почву, 

в соответствии с общими для мирового сообщества экологическими принципами и 

нормами с учѐтом российских законов и стандартов в области экологического 

нормирования и оценки воздействия на окружающую среду. 

Основные задачи:  

- познакомиться с основными законами экологического нормирования почв; 

- понимать и правильно использовать знания в области оценки воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на почву; 

- ориентироваться в российских законах и стандартах в области 



 

  

экологического нормирования и оценки воздействия на окружающую среду; 

- формирование у студентов знаний об экологических принципах мирового 

сообщества. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: основы экологического нормирования. Механизмы 

экологического нормирования. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. 

Санитарно-гигиенические нормативы. Производственно-хозяйственные нормативы. 

Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды. – М.: ОНИКС, 2007 – 336с. 

2. Крассов, О.И. Экологическое право: доп. УМО по юрид. образованию вузов 

РФ в качестве учебника для студентов вузов ... по спец. и напр. юрид. профиля / О. И. 

Крассов. - 3-е изд.; пересмотр. - М.: Норма: Инфра-М, 2014. - 624 с.  

3. Ступин, Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления: 

доп. УМО вузов РФ по агроном. образованию в качестве учеб. пособия для студентов, ... 

по направлению 110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / Д. Ю. Ступин. - СПб.: Лань, 

2009. - 428, [4] с.  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.05.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными задачами компьютерной 

графики, включая задачи реалистической визуализации и анимации, подходами к их 

решению, алгоритмами их решения. 

Основные задачи:  

- познакомиться с основными задачами компьютерной графики; 

- понимать и правильно использовать знания в области реалистической 

визуализации и анимации; 

- ориентироваться в задачах реалистической визуализации и анимации, 

подходах к их решению; 

- формирование у студентов знаний об алгоритмах и решениях задач 

компьютерной графики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: введение в компьютерную графику. Технические 

средства компьютерной графики. Сущность компьютерного черчения. Цвет и модели 

цвета. Компьютерные графические программы и редакторы. Графический редактор Сorel 

DRAW. 



 

  

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Королѐв, Ю.И. Инженерная графика: для магистров и бакалавров. Доп. ... в 

качестве учебника для студентов вузов инж.-техн. спец. / Ю. И. Королѐв, С. Ю. 

Устюжанина. - СПб.: Питер, 2013. - 464 с. 

2. Кэмпбелл М. Компьютерная графика / Марк Кемпбелл; пер. с англ. А.Н. 

Степановой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. –XXII, 382 с. 

3. Пушкарев, И.А. Компьютерная графика. Автоматизация построения 

чертежей в системе КОМПАС: учеб.-метод. пособ. / И. А. Пушкарев, Шалумова, Н.А., 

Демьянова, Е.В.; отв. ред. Е.Ю. Дианова. - Ковров: КГТА им. В.А. Дегтярева, 2009. - 166 

с.  

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов.  

Б1.Д.05.02 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ В 

ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Цель дисциплины: рассмотрение и изучение методов статистической обработки 

результатов почвенных исследований, полевых и лабораторных опытов; способов 

статистически обоснованного представления научных результатов в почвоведении. при 

прохождении курса студенты должны приобрести навыки. 

Основные задачи:  

- познакомиться с основными методами статистической обработки 

результатов почвенных исследований; 

- понимать и правильно использовать знания в области полевых и 

лабораторных опытов; 

- ориентироваться в способах статистически обоснованного представления 

научных результатов в почвоведении; 

- формирование у студентов знаний о почвенных исследованиях, полевых и 

лабораторных опытах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: введение в дисциплину. Выборка и генеральная 

совокупность. Закон нормального распределения. Характеристика выборки. Дисперсия. 

Коэффициент вариации. Ошибка опыта. Анализ двух и более выборок. Параметрические 

и непараметрические методы проверки статистических гипотез. Обработка результатов 

исследований с помощью программного пакета STATISTICA 6 и в электронных таблицах 

MS Excel. Графическое представление результатов исследований. Использование 

корреляционного и регрессионного анализа для исследования зависимостей. 

Дисперсионный анализ. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баврин, И.И. Высшая математика: доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений, ... "Естественно-науч. образование" и ... 

"Физика", "Химия", "Биология", "География" / И. И. Баврин. - 5-е изд.; стер. - М.: 

Академия, 2005. - 616 с.  



 

  

2. Дмитриев, Е.А. Математическая статистика в почвоведении: Учебник / 

Науч. ред. Ю.Н. Благовещенский. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 328 с. 

3. Мешалкина, Ю.Л. Математическая статистика в почвоведении: Практикум / 

Ю.Л. Мешалкина, В.П. Самсонова. - М.: МАКС Пресс, 2008. – 84с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.06.01 АГРОЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: усвоение студентами современных научных знаний об 

агроэкосистемах и их взаимодействии со средой; законов структурной и функциональной 

организации сельскохозяйственных экосистем; принципов агроэкологии; формирование 

системы знаний по основным разделам сельскохозяйственной экологии, факторах среды, 

влияющих на продуктивность культурных растений, структуре и динамике сообщества 

растений, обитающих на сельскохозяйственных полях (фитоценозы) и влиянию 

компонентов агробиоценозов на жизнедеятельность культивируемых растений. 

Основные задачи:  

- познакомиться с законами структурной и функциональной организации 

сельскохозяйственных экосистем; 

- понимать и правильно использовать знания в области основных разделах 

сельскохозяйственной экологии; 

- ориентироваться в структуре и динамике сообщества растений, обитающих 

на сельскохозяйственных полях (фитоценозы) и во влиянии компонентов агробиоценозов 

на жизнедеятельность культивируемых растений; 

- формирование у студентов знаний об агроэкосистемах и их взаимодействии 

со средой. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору, осваивается в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: история развития агроэкологии. Агроэкология как 

комплексная наука, ее цель, задачи, объекты изучения и методологическая основа. 

Основные понятия агроэкологии. Методы исследований в агроэкологии. 

Агроэкологическая оценка факторов жизни и урожайности сельскохозяйственных 

культур. Агротехнические условия. Экология землепользования. Ресурсы в сельском 

хозяйстве. Водные ресурсы. Атмосферный воздух. Агрофитоценозы. Альтернативные 

системы земледелия и их экологическое значение. Производство экологически 

безопасной продукции. Новая концепция развития сельского хозяйства. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Герасименко В. П. Практикум по агроэкологии. Лань, 2009. - 432 с.  

2. Добровольский, Г.В. Экология почв. Учение об экологических функциях 

почв: рек. УМО по классич. ун-тскому образованию в качестве учеб. ... для студентов 

вузов, обучающихся по спец. и направлению подгот. высш. проф. образования... 

"Почвоведение" / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. - 2-е изд.; уточн. и доп. - М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2012. - 412 с.  

3. Зайдельман Ф. Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 

ландшафтов: учебник для вузов – М.: МГУ, 2009. – 717 с. 



 

  

4. Куликов Я. А. Агроэкология / учебное пособие. – Минск, 2012. – 312 с.  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.06.02 ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: изучение теоретических вопросов, углубляющих знания 

студентов о происхождении и развитии почв во времени и особенностях их 

функционирования, а также о региональных особенностях развития почв и почвенного 

покрова данного региона. 

Основные задачи:  

- познакомиться с основными направлениями эволюции почв; 

- понимать и правильно использовать знания в области происхождения и 

развития почв во времени; 

- ориентироваться в особенностях функционирования почв; 

- формирование у студентов знаний о региональных особенностях развития 

почв и почвенного покрова данного региона. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-7 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору, осваивается в 4 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: почвообразовательный процесс, как основа эволюции 

почв. Сущность эволюции почв. Абсолютный и относительный возраст почв и методы 

его изучения. Методы изучения эволюции почв. Антропогенная эволюция почв. 

Региональные особенности эволюции почв. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Александровский, А.Л. Эволюция почв и географическая среда / А.Л. 

Александровский, Е.И. Александровская: Инст-т географии РАН. – М.: Наука, 2005. – 

223с. 

2. Вернадский, В.И.Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский; Предисл. Р.К. 

Баландина. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 576 с. 

3. Ивлев, А.М. Эволюция почв. Курс лекций / А.М. Ивлев. – Владивосток: 

Изд-во Дальневосточного университета, 2005. – 97с. 

4. Самойлова, Е.М. Эволюция почв / Е.М. Самойлова, Ю.С. Толчельников. – 

М.: Изд-во МГУ, 1991. – 90с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.07.01 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: формирование понятия современных форм организации 

экологического менеджмента в природопользовании; исследовании проблемы 

природопользования; ознакомление с системами экологического менеджмента, 

основанными на международных стандартах серии ISO 14000 и EMAS с применением 

инструментов экологического менеджмента.  

Основные задачи:  

- познакомиться с основами менеджмента в землепользовании; 

- понимать и правильно использовать знания в области современных форм 

организации экологического менеджмента в природопользовании; 



 

  

- ориентироваться в системах экологического менеджмента; 

- формирование у студентов знаний о инструментах экологического 

менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 7 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: развитие экономических инструментов регулирования 

в сфере природопользования и экологического предпринимательства. Общие подходы и 

принципы разработки и принятия управленческих решений; их применение в области 

природопользования. Концепция устойчивого развития как основа стратегического 

планирования в области природопользования. Менеджмент водных ресурсов. 

Экологические проблемы урбанизированных территорий и пути их решения. Проблемы 

менеджмента энергетических ресурсов. Менеджмент природных ресурсов. Разработка 

регионального экологического плана природопользования. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник 

для высших юридических учебных заведений / М.М. Бринчук. - М.: Юристъ, 2008. 

2.  Гейт Н.А. Экологическое право: курс лекций / Н.А. Гейт. - ТК Велби: Изд-

во Проспект, 2009. 

3.  Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник / О.Л. Дубовик. - М.: 

Проспект, 2011. 

4.  Ерофеев Б. В. Экологическое право России: учебник для юридических 

вузов / Б. В. Ерофеев. - 22-е издание. - М.: Эксмо, 2011. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.07.02 ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков проведения полевых и 

лабораторных методов исследования различных почв и их компонентов; оценки 

экологического состояния почв; контроля за состоянием природной среды; 

прогнозирования изменений почв; обеспечения заинтересованных лиц достоверной 

информацией о состоянии окружающей среды и ее возможных неблагоприятных 

изменениях. 

Основные задачи:  

- познакомиться с мониторингом почв и земель; 

- понимать и правильно использовать знания в области исследования 

различных почв и их компонентов; 

- ориентироваться в оценке экологического состояния почв; 

- формирование у студентов знаний о контроле за состоянием природной 

среды, прогнозировании изменений почв. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5,6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 



 

  

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: объекты, основные принципы организации почвенно-

экологического мониторинга. Аналитическое и метрологическое обеспечение почвенно-

экологического мониторинга. Эколого-токсикологическая оценка почв. Задачи почвенно-

экологического мониторинга. Система контролируемых параметров в почвенно-

экологическом мониторинге. Биогеохимические подходы к проведению почвенно-

экологического мониторинга. Организация информационной базы данных почвенно-

экологического мониторинга. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гогмачадзе, Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов 

Российской Федерации: доп. ... в качестве учеб. пособия для сту-дентов вузов ... по спец. и 

направлению "Почвоведение" / Г. Д. Гогмачадзе; предисл. и общ. ред. Д.М. Хомякова. - 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 592 с. 

2. Мотузова Г.В. Почвенно-химический экологический мониторинг. М., МГУ, 

2001, 84 с. 

3. Хаустов, А.П.    Экологический мониторинг: учебник для академического 

бакалавриата; Доп. УМО... в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по естеств.-

науч. направлениям и спец. / А. П. Хаустов, М. М. Редина. - М.: Юрайт, 2014. - 637 с.  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.08.01 СЕРТИФИКАЦИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: формирование теоретических основ метрологии, методов и 

алгоритмов обработки результатов измерений в природопользовании, принципов 

построения средств измерения и их метрологические характеристики.  

Основные задачи:  

- познакомиться с сертификацией почв и земель; 

- понимать и правильно использовать знания в области обработки 

результатов измерений в природопользовании; 

- ориентироваться в испытаниях и контроле качества продукции; 

- формирование у студентов знаний о методическом и техническом 

обеспечении процессов измерений, испытаний и контроля. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2,5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: теоретические основы сертификации в 

природопользовании, методы и алгоритмы обработки результатов измерений и контроля 

качества объектов, принципы построения средств измерения параметров 

природопользования, формирование методического и технического обеспечения 

процессов измерений, испытаний и контроля с требуемым качеством, а также с учѐтом 

экономических, правовых и иных требований. Нормативно–правовые требования 

сертификации в природопользовании. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Сертификация природных объектов. Законодательная база сертификации. 

Правила по проведению сертификации в природопользовании. 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



 

  

литература): 

1. Грибанов Д.Д. Основы сертификации: учеб. Пособие / Д.Д. Грибанов, С.А. 

Зайцев, А.В. Митрфанов. – М.: Изд-во МГТУ «МАМИ», 1999. – 195с. 

2. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. –М.: Изда-тельский центр 

«Академия», 2007. – 240 с. 

3. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технически 

измерения. – М.: Высшая школа, 2000 

4. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

М.: Высшая школа, 2002 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.08.02 БОНИТИРОВКА И ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного представления по 

основным проблемам бонитировки почв как качественной оценки их объективно 

существующих свойств, процессов и режимов. 

Основные задачи:  

- познакомиться с бонитировкой и оценкой земель; 

- понимать и правильно использовать знания в области качественной оценки 

их объективно существующих свойств, процессов и режимов; 

- ориентироваться в проблемах бонитировки почв как качественной оценки 

их объективно существующих свойств; 

- формирование у студентов знаний о научном представлении по основным 

проблемам бонитировки почв как качественной оценки их объективно существующих 

свойств, процессов и режимов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: земельный кадастр и бонитировка почв. Объекты, 

методы и приемы бонитировки почв. Бонитировочные шкалы и баллы бонитета. 

Информационная база бонитировки почв. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Варламов А.А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 383 с. 

2. Варламов А.А., Севастьянов А.В. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 5. Оценка 

земли и иной недвижимости. Учебник. – м.: КолосС, 2006. – 265 с. 

3. Лепихина, О.Ю. Кадастровая оценка земель средне- и многоэтажной жилой 

застройки малых и средних городов в условиях низкой степени активности рынка 

недвижимости (на примере Северо-Западного округа): автореф. дис. канд. тех. наук: 

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / О. Ю. Лепихина. - СПб., 2011. 

- 20 с. - (Санкт-Петербургский горный ун-т). - б.ц. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.09.01 ПРОЕКТЫ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 



 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального мышления, 

умений, навыков и компетенций, которые позволят использовать технологии в 

землеустройстве и будущей профессиональной деятельности. Подготовка студентов к 

самостоятельной постановке и осмысленному решению теоретических и практических 

проблем землеустройства. 

Основные задачи:  

- познакомиться с технологией в землеустройстве и будущей 

профессиональной деятельности; 

- понимать и правильно использовать знания в области проблем 

землеустройства; 

- ориентироваться в обеспечении реализации проектов в землепользовании; 

- формирование у студентов знаний о теоретических и практических 

проблемах землеустройства. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4,6,7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 7 и 8 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 и 5 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: введение. Современные технологии в 

землеустройстве. Методы ведения кадастровых работ и мониторинга земель. Внедрение 

методов ГИС и ДЗ в землеустройство. Постановка цели и самостоятельная разработка 

проектов в землеустройстве. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Варламов А.А., Хабаров А.В. Экология землепользования и охрана 

природных ресурсов. - М.: Колос, 1999. - 159 с. 

2. Голубев Г. Н. Геоэкология. Учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Изд-во ГЕОС, 1999. – 338 с. 

3. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. М.: Высш. шк., 1990. – 335с. 

4. Николайкин Н.И. Экология: Учеб. для вузов / Н.И. Николайкин, 

Н.Е.Николайкина, О.П. Мелехова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2003. - 624 с.: ил. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.09.03 ОЦЕНКА ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков проведения почвенно-

экологического обследования, при проектировании территорий и использования его 

результатов в профессиональной деятельности. 

Основные задачи:  

- познакомиться с проведением почвенно-экологического обследования; 

- понимать и правильно использовать знания в области проектирования 

территорий; 

- ориентироваться в обеспечении использования его результатов в 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов знаний о проектировании территорий и 

использования его результатов в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 7 и 8 



 

  

семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 и 5 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: лекция, практико-ориентированное 

занятие, бинарное занятие, дискуссия. 

Содержание дисциплины: экологические функции почвенного покрова. Оценка 

гумусного состояния почвы. Роль органического вещества почвы; критический, 

оптимальный и равновесный уровни содержания. Значение лабильных органических 

веществ. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. – М.: ГЕОС, 

2006. – 400с 

2. Милановский Е.Ю. Гумусовые вещества почв как природные гидрофобно-

гидрофильные соединения: монография / Е. Ю. Милановский. - М.: ГЕОС, 2009. - 186 с.  

3. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. Химия почв: рек.  М-вом 

образования РФ в качестве учеб. для вузов. По специальности «Агрохимия и 

почвоведение» –М.: высш. шк. 2005г. 558с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов. 


