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форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 3
всего часов – 144
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа - 90
зачет – нет
экзамен – 7
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: «Кадастр застроенных территорий»
является формирование у студентов навыков проведения кадастровых работ
и использования ее результатов в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование представлений о теоретических и практических
основах градостроительного планирования развития территорий городских и
сельских поселений, межселенных территорий;
 изучение
закономерностей
формирования
и
размещения
материальных элементов на территории поселения, обеспечивающих
установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей,
улучшение экологических и эстетических качеств окружающей среды;
специфики градостроительной терминологии.
 обучение процессу градостроительного анализа поселения с учетом
социальной, экономической, инженерно-технической, эстетической,
санитарно-гигиенической и экологической точек зрения и
последовательности разработки генерального плана населённого пункта;
 обучение процессу разработки проекта планировки территории.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки
120700.68 Землеустройство и кадастры дисциплина «Кадастр застроенных
территорий»
относится
к
вариативной
(профильной)
части
профессионального цикла.
Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при
получении высшего профессионального образования по направлениям
подготовки бакалавра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-7; ОПК-3; ПК- 8, ПК- 9, ПК11.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать знания современных технологий
проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и
кадастрами (ОПК-3).
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр», должен обладать профессиональными

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
- способностью использовать знание современных технологий сбора,
систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости,
современных географических и земельно-информационных системах (далее
- ГИС и ЗИС) (ПК-8);
-способностью использовать знания о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов
недвижимости (ПК-9);
-способностью использовать знания современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11).
Знать:
- историю становления кадастровых работ;
- принципы кадастровых работ; основные процедуры кадастровых
работ в отношении объектов недвижимости;
-методики определения эффективности ведения кадастровых работ.
Уметь:
- использовать современную компьютерную технику при проведении
кадастровых работ в отношении объектов недвижимости.
Владеть:
- владеть методикой оформления земельно-кадастровой документации;
- определять эффективность кадастровых работ в отношении объектов
недвижимости.

