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1.  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 

 

Миссия основной профессиональной образовательной программы состоит в подго-

товке квалифицированных кадров в области землеустройства и кадастра посредством 

практико-ориентированного обучения с формированием у магистрантов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных и компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО. 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня ком-

петенций; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и со-

циальной деятельности. 

Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

 –  методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирова-

ние общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на до-

стижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечени-

ем реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и ка-

дастры». 

 

1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения ОПОП магистратуры  по направлению подготовки 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» составляет 2 года, трудоемкость освоения – 120 

зачетных единиц (далее – з.е.) за весь период обучения, по всем формам обучения, вклю-

чая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводи-

мое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е. 

 

1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по направле-

нию подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры реализуется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 
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1.4. Нормативные документы для разработки основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Требования и условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (квали-

фикация «магистр»), установлены: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-

вания, охраны здоровья и образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень маги-

стратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 298 (за-

регистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 36979); 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий; 

 локальными нормативными актами Университета. 

 

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы 

 

Важным элементом, определяющим особенности реализации данной образователь-

ной программы, является многоуровневая система подготовки квалифицированных кад-

ров в области землеустройства и кадастров. 

Многоуровневая система, состоящая из бакалавриата, как первой ступени универси-

тетского образования, и магистратуры базируются на идее непрерывности и преемствен-

ности стадий образовательного процесса, взаимной проницаемости образовательных про-

грамм. Магистратура призвана подготовить научно-исследовательские и научно-

педагогические кадры для вуза, либо для дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Такой подход способствует развитию науки и формированию кадров, способных к 

научно-исследовательской деятельности. 

 

1.6. Востребованность выпускников 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» направлена на подготовку квалифицированных кадров в 

области землеустройства и кадастра в соответствии с профилем подготовки «Управление 

территориями». 

Выпускник по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» осуществляет 

профессиональную деятельность в организациях и учреждениях в сфере земельно-

имущественных отношений (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии, ФГБУ «ФКП», департамент имущества и земельных отношений Новоси-
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бирской области, департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, 

управление имущественных и земельных отношений, ООО «Гео-сити», ООО «ГЕОКАД 

плюс», ООО «ГеоПлан плюс», и др.) на территории Сибирского Федерального округа, Во-

сточной Сибири, Дальнего Востока, в Крыму, в г. Сочи, Казахстане, Туркменистане, Та-

джикистане. 

Выпускник по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» осуществляет 

научно-исследовательскую деятельность в отраслевых научно-исследовательских инсти-

тутах, институтах РАН и высших учебных заведениях России. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, включает: 

 

 земельно–имущественные отношения, систему управления земельными ресурсами 

и объектами недвижимости, организацию территории землепользований, прогнозирова-

ние, планирование и проектирование землепользования, рационального использования и 

охраны земель, учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости, топо-

графо–геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров, по-

зиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастро-

вых информационных систем, межевание земель и формирование иных объектов недви-

жимости, правоприменительную деятельность по установлению права собственности и 

контролю использования земельных участков и иных объектов недвижимости, инвентари-

зацию объектов недвижимости, мониторинг земель и иной недвижимости, налогообложе-

ние объектов недвижимости, риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в 

сфере земельно–имущественного комплекса.



2.2. Виды профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 организационно–управленческая;

 проектная;

 производственно–технологическая;

 научно–исследовательская.

 

Разработанная программа магистратуры ориентируется на конкретные виды профес-

сиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно–исследовательских и материально–технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры, сформированная Университетом, освоения образователь-

ной программы направлена на научно–исследовательский вид профессиональной деятель-

ности как основной и производственно–технологический, проектный и организационно-

управленческий как дополнительные виды профессиональной деятельности. 
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2.3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции), соотнесенные с результатами обучения 

по дисциплинам 

 

Результаты освоения программы магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы: 

 общекультурные компетенции (таблица 2.4.1); 

 общепрофессиональные компетенции (таблица 2.4.2); 

 профессиональные компетенции (таблица 2.4.3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры в соответствии с целями основной профессиональ-

ной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен об-

ладать следующими компетенциями. 

Таблица 2.4.1 

Общекультурные компетенции 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-1 

 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Выпускник знает:  

 - сущность, содержание и процессы компь-

ютерных технологий, в том числе современные 

направления в области создания технологий про-

граммирования и методы управления программ-

ными проектами; 

- современные способы использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности. 

Выпускник умеет:  

- выбирать и применять в профессиональной 

деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет:  

- навыками поиска (в том числе с использо-

ванием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований. 

ОК-2 

 

Готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этическую 

ответственностьза 

принятые решения 

Выпускник знает:  

- действующие технологии создания и раз-

вития информационных компьютерных техноло-

гий; правовые нормативно-технические докумен-

ты в сфере компьютерных технологий в области 

кадастра, в том числе в вопросах безопасного вы-

полнения работ; 

Выпускник умеет:  

- формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессио-
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нального роста, индивидуально-личностных осо-

бенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различ-

ных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого ре-

шения и нести за него ответственность перед со-

бой и обществом. 

Выпускник владеет:  

- навыками планирования научного иссле-

дования, анализа получаемых результатов и фор-

мулировки выводов; 

- навыками представления и продвижения 

результатов интеллектуальной деятельности. 

ОК-3 Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенци-

ала 

Выпускник знает:  

классификацию наук и научных исследова-

ний; основные научные школы, направления, 

концепции 

Выпускник умеет:  

оценить эффективность и результаты науч-

ной деятельности 

Выпускник владеет:  

основными особенностями научного метода 

познания 

 

Таблица 2.4.2 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 
компетенции 

Содержание 

формируемой 
компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

- нормы официально-деловой письменной 

речи, международные и стандартные виды и раз-

новидности документов, представляемых на гос-

ударственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество; 

Выпускник умеет:  

- вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку полученной информа-

ции; 

Выпускник владеет:  

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений. 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

Выпускник знает: 

- Основы работы в команде специалистов в 

области кадастра и землеустройства для решения 

производственных и научно-исследовательских 

задач. 

Выпускник умеет: 

- Организовывать взаимодействие между 

членами трудового или научно-
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личия  исследовательского коллектива для достижения 

результата работ. 

Выпускник владеет: 

- Навыками руководства коллективом и 

проявления лидерских качеств и стремление до-

биваться выполнения поставленной производ-

ственной или научно-исследовательской задачи. 

 
Таблица 2.4.3 

Профессиональные компетенции 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 Способность оцени-

вать последствия при-

нимаемых организаци-

онно– управленческих 

решений при органи-

зации и проведении 

практической деятель-

ности в землеустрой-

стве и кадастрах

Выпускник знает:  

- нормативные правовые документы  в сфе-

ре государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним; 

Выпускник умеет:  

- использовать современные геоинформа-

ционные системы при оценивании последствий 

принимаемых решений; 

Выпускник владеет:  

- нормативно-правовой базой государ-

ственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. 

ПК-2 Способность разраба-

тывать планы и про-

граммы организации 

инновационной дея-

тельности на предпри-

ятии 

Выпускник знает:  

- принципы, методы и механизмы обеспе-

чения условий устойчивого, рационального зем-

лепользования в основных сферах человеческой 

деятельности. 

Выпускник умеет:  

- выявлять принципиальные недостатки со-

временного  земельного законодательства на ре-

гиональном и муниципальном уровнях. 

Выпускник владеет:  

- методами совершенствования существу-

ющей системы управления на уровне конкретно-

го землепользования. 

ПК-3 Способность осваивать 

новые технологии ве-

дения кадастров, си-

стем автоматизирован-

ного проектирования в 

землеустройстве

Выпускник знает:  

- современный отечественный  и зарубеж-

ный  опыт  государственной регистрации недви-

жимого имущества и сделок с ним. 

Выпускник умеет:  

- использовать  современные  методы  и 

технологии  государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Выпускник владеет:  

- современными методами  и  технологиями  

государственной регистрации прав на недвижи-
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мое имущество и сделок с ним. 

ПК-4 Способность владеть 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки каче-

ства и результативно-

сти труда персонала

Выпускник знает:  

- основные элементы теории информации и 

кодирования. 

Выпускник умеет:  

- выполнять ввод тематической информа-

ции в банк землеустроительных данных в интер-

активном режиме. 

Выпускник владеет:  

- приемами профессиональной эксплуата-

ции современного оборудования и приборов, 

применяемых для ведения ГКН; 

- навыками работы с современными систе-

мами по интеллектуальному анализу данных и 

оперативной аналитической обработки данных. 

ПК-5 Способность оцени-

вать затраты и резуль-

таты деятельности ор-

ганизации 

Выпускник знает:  

- технические средства ввода и вывода ин-

формации и особенности их эксплуатации. 

Выпускник умеет:  

- осуществлять актуализацию землеустрои-

тельных данных в банке данных. 

Выпускник владеет:  

- приемами профессиональной эксплуата-

ции современного оборудования и приборов, 

применяемых для создания и развития ГКН. 

Проектная деятельность 

ПК-6 Способность разраба-

тывать и осуществлять 

технико–

экономическое обос-

нование планов, про-

ектов и схем использо-

вания земельных ре-

сурсов и территори-

ального планирования 

Выпускник знает:  

- сущность, содержание и процессы компь-

ютерных технологий, в том числе современные 

направления в области создания технологий про-

граммирования и методы управления программ-

ными проектами. 

Выпускник умеет:  

- разрабатывать технологические схемы и 

процессы компьютерной технологии обработки и 

представления землеустроительной и кадастро-

вой информации. 

Выпускник владеет:  

- методами обработки, анализа и интерпре-

тации информации в офисных приложениях, в 

системах для научных исследованиях и 

САПР/ГИС системах. 

ПК-7 Способность форму-

лировать и разрабаты-

вать технические зада-

ния и использовать 

средства автоматиза-

ции при планировании 

использования земель-

ных ресурсов и недви-

жимости 

Выпускник знает: 

- современные средства автоматизации 

проектной деятельности 

Выпускник умеет: 

- использовать информационные техноло-

гии для разработки проектов 

Выпускник владеет: 

- знаниями о современных информацион-

ных технологиях 
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ПК-8 Способность приме-

нять методы анализа 

вариантов, разработки 

и поиска компромисс-

ных решений, анализа 

эколого–

экономической эффек-

тивности при проекти-

ровании и реализации 

проектов 

Выпускник знает:  

- основы законодательства в инвестицион-

ной деятельности, алгоритмы, программное 

обеспечение и методику обработки экономиче-

ской информации; 

- основные теоретические положения, ви-

ды, задачи, функции и методы управления зе-

мельными ресурсами; управления и организация 

исследовательских работ; 

- основные методы управления объектами 

недвижимости: регистрация прав на недвижимое 

имущество, землеустройство, мониторинг зе-

мель, земельный контроль, кадастровая деятель-

ность; 

- о системе управления объектами недви-

жимости на различных уровнях власти; 

- методы определения эффективности си-

стемы управления земельно-имущественным 

комплексом. 

Выпускник умеет:  

- применять приемы анализа экономиче-

ских показателей для решения задач в области 

управления ресурсами; 

- определять круг первоочередных задач 

управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости, позволяющих сформировать ос-

новные направления развития научно-

методического обеспечения развития земельных 

отношений в стране. 

Выпускник владеет: 

- способностью к совершенствованию су-

ществующих методов решения задач в области 

управления земельными ресурсами; 

- навыками представления научных резуль-

татов. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-9 Способность получать 

и обрабатывать ин-

формацию из различ-

ных источников, ис-

пользуя современные 

информационные тех-

нологии и критически 

ее осмысливать 

Выпускник знает:  

- современные способы подготовки и под-

держания графической, кадастровой и другой 

информации на современном уровне; 

Выпускник умеет:  

- использовать современный отечественный 

и зарубежный опыт государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

Выпускник владеет:  

- современными методами  и  технологиями 

государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним. 

ПК-10 Способность исполь-

зовать программно–
Выпускник знает: 

- основные программные средства, исполь-
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вычислительные ком-

плексы, геодезические 

и фотограмметриче-

ские приборы и обору-

дование, проводить их 

сертификацию и тех-

ническое обслужива-

ние 

зуемые в ходе проектирования кадастровых ра-

бот; 

- геодезические приборы, используемые для 

выполнения кадастровых работ и их технические 

характеристики.  

Выпускник умеет: 

- применять программные средства в ходе 

составления проектов выполнения кадастровых 

работ; 

Выпускник владеет: 

- навыками оценки точности проектов вы-

полнения кадастровых работ с использованием 

программных средств. 

ПК-11 Способность решать 

инженерно–

технические и эконо-

мические задачи со-

временными методами 

и средствами 

Выпускник знает: 

- законодательные основы кадастровой дея-

тельности; 

- существующие проблемы в области ка-

дастровых работ; 

Выпускник умеет: 

- сформулировать задачи, которые должны 

быть решены в ходе разработки проекта межева-

ния территории; 

- осуществить поиск исходных материалов; 

- выполнять проектирование местоположе-

ния границ объектов недвижимости. 

Выпускник владеет: 

- навыками работы с современными карто-

графическими материалами; 

- навыками работы с современными геоин-

формационными системами. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 Способность исполь-

зовать современные 

достижения науки и 

передовых информа-

ционных технологий в 

научно – исследова-

тельских работах  

Выпускник знает: 

- источники знаний и приемы работы с ни-

ми; 

Выпускник умеет 

- находить новые источники повышения 

конкурентоспособности, пути решения проблемы 

оптимизации ресурсного потенциала предприя-

тия; 

Выпускник владеет: 

- навыками составления документов по 

охране интеллектуальной собственности. 

ПК-13 Способность ставить 

задачи и выбирать ме-

тоды исследования, 

интерпретировать и 

представлять результа-

ты научных исследо-

ваний в форме отчетов, 

рефератов, публикаций 

и публичных обсужде-

Выпускник знает:  

- тенденции и перспективы развития отече-

ственных земельных отношений, землеустрой-

ства и кадастра в современных условиях глоба-

лизированного мира и становления националь-

ной рыночной экономики; 

Выпускник умеет:  

- получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, критически осмыслить 
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ний полученную информацию, выделить в ней глав-

ное; 

Выпускник владеет:  

- методами организации и проведения экс-

периментов, обработки,  интерпретации и пред-

ставления результатов научных исследований. 

ПК-14 Способность самосто-

ятельно выполнять 

научно – исследова-

тельские разработки с 

использованием со-

временного оборудо-

вания, приборов и ме-

тодов исследования в 

землеустройстве и ка-

дастрах, составлять 

практические реко-

мендации по использо-

ванию результатов 

научных исследований 

Выпускник знает:  

- Методы использования современных до-

стижений науки и передовых технологий в науч-

но-исследовательских работах; 

Выпускник умеет:  

- давать оценку современным результатам 

развития земельных отношений, землеустройства 

и государственного реестра недвижимости; 

Выпускник владеет:  

- терминологией, основными понятиями в 

данной сфере с возможностью готовить аналити-

ческие справки и перечень предложений по кон-

кретным запросам. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 3.1 

Структура программы магистратуры 
Объем программы  

в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) (60-63) 60 

Базовая часть (21-27) 24 

Вариативная часть (36-39) 36 

Блок 2 Практики (48-54) 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (6-9) 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы (объем 24 з.е.) и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части (объем 36 з.е.). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы (объем 51 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы (объем 9 з.е.) и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном приказом № 1061 от 12.09.2013 Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации
1
. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обя-

зательными для освоения обучающимся вне зависимости от профиля программы маги-
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стратуры, которую он осваивает.  Набор дисциплин, относящихся к базовой части про-

граммы магистратуры, университет определил самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.   

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики 

(в том числе НИР) определяют профиль программы. Набор дисциплин и практик (в том 

числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики, в том числе научно–исследовательская работа (НИР)» Университет определил 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. Название дисциплин и практик с 

объемом часов приведен в учебном плане, который является неотъемлемой частью данной 

образовательной программы. 

  

3.2. Характеристика содержания дисциплин  

 

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется требова-

ниями к результатам освоения образовательной программы (компетенциями). Соответ-

ствие между знаниями, умениями и владениями выпускника, и формируемыми компетен-

циями отражается в разделе «Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)» в 

рабочих программах учебных дисциплин.  

 

3.3. Организация учебных и производственных практик 

 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

предусматриваются учебная, производственная и преддипломная практики как вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство 

и кадастры» организованы учебные и производственные практики в стационарной и вы-

ездной формах. Программа практик представлена в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 
№ 

п/п 
Название практики Курс Се-

местр 

Продолжи-

тельность, 

недель 

Количество  

зачетных  

единиц, з.е. 

1 Научно-исследовательская 

работа 

1, 2 1, 2, 3, 

4 

20 30 

2 Учебная практика по 

формированию компетен-

ций НИР 

1 2 10 15 

3 Научно-исследовательская 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1 2 2 3 

4 Преддипломная практика 2 4 2 3 

 

Правовая основа, формы прохождения практик студентами, цели и задачи, порядок 

организации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность 

регламентируются Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (утв. 23.12.2015 г.). 
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3.4. Организация научно-исследовательской работы  

 

Научно-исследовательская работа магистрантов (НИРС) направлена на формирова-

ние у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 21.04.02 «Земле-

устройство и кадастры» 

Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Типовое положение об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Российской Федерации», и др.) определяет уча-

стие магистранта во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, симпози-

умах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных 

подразделений, что является неотъемлемым правом каждого студента. 

НИРС организуется в ОПОП ВО в целях повышения уровня подготовки магистранта 

через освоение студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой дея-

тельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения 

учебно-исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, самосто-

ятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и профессиональных си-

туациях. 

Одним из результатов НИРС является подготовка материала к аналитическому раз-

делу выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации или публи-

кациям. 

Тематика НИРС ежегодно формируется на кафедрах и координируется с областью 

научных исследований научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО. 

Темы НИРС, разрабатываемые магистрантами, служат основой для выполнения вы-

пускной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности 

подготовки магистрантов и практической ориентации формируемых умений и навыков, а 

также дает возможность отбора лучших магистрантов для поступления в аспирантуру. 

 

3.5. Организация воспитательной работы  

 
Условия, созданные в Университете для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов, способствуют укреплению нравственных, гражданских, об-

щекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе и во внеучебное время. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно - исследователь-

ской деятельности, определяющие концепцию формирования среды Университета, обес-

печивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. По-

мимо Ученого совета Университета и других учебных и учебно-методических подразде-

лений, включая кафедры, в Университете существует целый ряд подразделений и обще-

ственных организаций, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств обучающихся, таких как: 

 научная библиотека вуза; 

 студенческий профком; 

 музей СГУГиТ. 

Для координации работы в конкретных направлениях в Университете созданы: 

 отдел по воспитательной работе, как структурное подразделение вуза, возглавля-

емый проректором по учебной и воспитательной работе; 

 институт кураторства; 
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 институт студенческого самоуправления. 

Через деятельность данных организаций магистрантам предоставляется возможность 

принимать активное участие в акциях, проводимых студенческими организациями города. 

Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-

политические игры. Всё это свидетельствует о том, что в вузе сформирована необходимая 

среда для обеспечения глубокого развития общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

обеспечивается путем проведения воспитательной работы в ходе учебного процесса, 

научных исследований, внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в вузе. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, 

включающий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-правовых, нрав-

ственно-эстетических, эколого-оздоровительных и др.), определяющих профессионально-

ориентированное содержание воспитания студентов. 

Ресурсная поддержка воспитательной деятельности: 

Педагогическая (Институт кураторства); 

Информационная (Интернет, СМИ, в т.ч. внутри вузовские, издательская деятель-

ность по вопросам воспитания); 

Научно-методическая (научно-методические разработки, конференции, круглые сто-

лы, бизнес-клубы, обучающие программы для студентов и преподавателей); 

Организационно-управленческая (создание условий для воспитательной деятельно-

сти: системы грантовой поддержки, стимулирования общественной активности студентов, 

содействие в рабочих контактах с разными социальными партнерами и т. д.); 

Социальные партнеры (работодатели, научная и социокультурная среда города и РФ, 

зарубежные контакты, выпускники); 

Создание традиций («День знаний», «Посвящение в студенты», «День открытых 

дверей», студенческие конференции и др., введение символики вуза, почетных званий и 

знаков отличия для студентов и т. д).  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

 
4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной  

образовательной программы  

 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован квалифицированными 

научно-педагогическими кадрами в соответствии с квалификационными характеристика-

ми, установленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Доля научно-

преподавательских работников с базовым образованием (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 70 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в соответствии с ФГОС ВО составляет не менее 70 процентов от обще-

го количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
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жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

не менее 75 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет не менее 10 процентов. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

СГУГиТ обеспечивает каждого обучающегося по программе магистратуры основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам. 

Научно-техническая библиотека СГУГиТ удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден-

ного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Научно-техническая биб-

лиотека СГУГиТ укомплектована печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет, из 

расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд до-

полнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1–2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» обеспечи-

вается возможностью доступа каждого обучающегося к следующим сетевым ресурсам из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории СГУГиТ, так и вне его: 

1) Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

 каталог книг СГУГиТ; 

 фонд редких и ценных изданий; 

 электронный каталог публикаций преподавателей и сотрудников СГУГиТ; 

 периодические издания; 

 тематическая картотека; 

 монографии сотрудников СГУГиТ; 

 электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

 авторские электронные учебно-методические пособия; 

 авторефераты диссертаций. 

2) Сетевые удалённые ресурсы: 

‒ электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, даль-

нейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интерне-

ту); 

‒ электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключен-

ного к интернету); 

– научная электронная библиотека  elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интерне-

ту). 



17 

 
 

Библиотечные фонды СГУГиТ обеспечиваются научными периодическими издани-

ями по тематике направления подготовки: Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 

Геодезия и аэрофотосъёмка (реферативный журнал), Геодезия и картография, Геоинфор-

матика, Geomatica, Известия высших учебных заведений (Геодезия и аэрофотосъёмка), 

Информационные технологии, Исследование Земли из космоса (реферативный журнал), 

Официальные документы в образовании (Бюллетень), Почвоведение, Бюллетень Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Высшее и среднее профессиональ-

ное образование). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификационной 

работы. Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и прак-

тических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. Для 

проведения аудиторных занятий по дисциплинам и обеспечения самостоятельной работы 

студентов в ходе освоения дисциплин используются: 

 

Вид занятий 

Наименование 

специальных  

помещений и  

помещений для  

самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения.  

Реквизиты  

подтверждающего 

документа 

Практические 

занятия/ 

Лабораторные 

занятия 

Ауд. 211 - «Лабо-

ратория техноло-

гии кадастровых 

работ» 

Ауд. 213 - «Лабо-

ратория государ-

ственного ка-

дастра недвижи-

мости»  

Ауд. 217 - «Лабо-

ратория инфор-

мационных  тех-

нологий» 

ПЭВМ – 35 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Мультимедийный проектор – 

2 шт. 

Мультимедийная доска - 1 

шт. 

 

Программно-

геодезический ком-

плекс CREDO DAT 

(лицензия № 

0701.8306 от 14.04.08) 

ГИС MapInfo Profes-

sional 

(Лицензия №79/2014-

У от 18.04.14 г.) 

Office 365 для обра-

зования (студенче-

ский) 

Autodesk Education 

AutoCAD (образова-

тельная лицензия) 

Лабораторные 

занятия 

Ауд. 301 -  

«Лингафонный 

кабинет» 

ПЭВМ -12 шт. 

 

Office 365 для обра-

зования (студенче-

ский) 
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SMART Notebook 

(лицензионное ПО в 

комплекте с интерак-

тивной доской Smart 

Board) 

Норд Клиент (лицен-

зионное ПО в ком-

плекте с оборудова-

нием лингафонного 

кабинета) 

Лабораторные 

занятия 

Ауд. 425 - Учеб-

ная аудитория 

ПЭВМ - 10 шт. 

 

 

Office 365 для 

образования 
(студенческий), 

Бесплатное и 

свободное 

программное 

обеспечение: 

браузер Google 

Chrome 

Практические 

занятия 

Ауд. 446 -  

«Лаборатория 

информационных 

технологий в 

экономике» 

ПЭВМ - 12 шт. Office 365 для обра-

зования (студенче-

ский), 

Бесплатное и свобод-

ное программное 

обеспечение: браузер 

Google Chrome  

Лекции Ауд. 202 - Лекци-

онная аудитория  

 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Мультимедийная доска - 1 

шт. 

Office 365 для обра-

зования (студенче-

ский) 

Бесплатное и сво-

бодное программное 

обеспечение: 

браузер Google 

Chrome 

Лекции Ауд. 227 - Лекци-

онная аудитория 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Мультимедийная доска - 1 

шт. 

Office 365 для обра-

зования (студенче-

ский) 

Бесплатное и сво-

бодное программное 

обеспечение: 

браузер Google 

Chrome 

Лекции Ауд. 310 - Лекци-

онная аудитория 

оснащенная ин-

терактивной дос-

кой 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

SMART Notebook 
(лицензионное ПО в 

комплекте с интерак-

тивной доской 

SmartBoard). 

Office 365 для обра-

зования (студенче-

ский) 

Бесплатное и сво-
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бодное программное 

обеспечение: 

браузер Google 

Chrome 

СРС Ауд. 211 - «Лабо-

ратория техноло-

гии кадастровых 

работ» 

Ауд. 213 - «Лабо-

ратория государ-

ственного ка-

дастра недвижи-

мости»  

Ауд. 217 - «Лабо-

ратория инфор-

мационных  тех-

нологий» 

ПЭВМ – 35 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Мультимедийный проектор – 

2 шт. 

Мультимедийная доска - 1 

шт. 

Программно-

геодезический ком-

плекс CREDO DAT 

(лицензия № 

0701.8306 от 14.04.08) 

ГИС MapInfo Profes-

sional 

(Лицензия №79/2014-

У от 18.04.14 г.) 

Office 365 для обра-

зования (студенче-

ский) 

Autodesk Education 

AutoCAD (образова-

тельная лицензия) 

СРС Читальный зал 

НТБ СГУГиТ 

Компьютеры: Netbook Acer 

ACR-AOD 250-OBb,10”. 

Open Office (свобод-

ное программное 

обеспечение); MS 

Office 365 On-Line 

для ВУЗов (облачное 

приложение не требу-

ет лицензирования) 
 

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Программно-геодезический комплекс CREDO DAT, Office 365 для 

образования, браузер Google Chrome, ГИС MapInfo Professional, Autodesk Education 

AutoCAD). 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения лекционных и прак-

тических (семинарских) занятий, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

занятий, НИР, оснащена необходимым оборудованием, расходными материалами, компь-

ютерной аппаратурой и программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техни-

кой. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества освоения образовательной программы магистратуры включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государ-
ственную итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся по каждой дисциплине определяются учебным планом. 

Правила аттестации регламентируются Положением об организации текущей и промежу-

точной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» по основным профессиональным образовательным программам высшего об-
разования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) (утв. 26.05.2015 г.), 

определяются рабочей программой дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца изучения дисциплины.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям образовательной программы магистратуры (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвер-

ждаются кафедрами, обеспечивающими учебный процесс по дисциплинам ОПОП. Поря-

док создания фондов оценочных средств регламентируются Положением о фонде оценоч-

ных средств в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и техноло-

гий».  
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин (мо-

дулей), практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, что позволяет установить качество сформированных у обучающихся компе-

тенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  
Помимо индивидуальных оценок по отдельным дисциплинам ОПОП используются 

групповые и взаимооценки: рецензирование магистрами проектных работ друг друга; экс-

пертные оценки группами, состоящими из магистров, преподавателей, работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставляется возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдель-

ных преподавателей.  
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной квалифика-

ционной работы в виде магистерской диссертации.  
Тематика экзаменационных вопросов и заданий определяется программой итоговой 

государственной аттестации, носит комплексный характер и включает вопросы по дисци-

плинам образовательной программы, результаты освоения которых, имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации) определяются программой государственной итоговой ат-

тестации. Магистерская диссертация представляет собой комплексную, самостоятельную 

работу магистранта, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные 

исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практического 

характера, соответствующих профилю специальности. Тематика магистерских диссерта-

ций направлена на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответ-

ствует реальным задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в 

области землеустройства и кадастров. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная программа адаптирует-

ся с учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

В зависимости от желания магистранта и вида ограничений возможностей его здо-

ровья адаптация образовательной программы может выполняться в следующих формах: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные 

дисциплины адаптационного характера, а также основные специальные дисциплины с 

увеличенной трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной ра-

боты (консультаций) преподавателей с обучающимся (дополнительного разъяснения 
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учебного материала и углубленного его изучения), и календарному учебному графику с 

увеличением сроков освоения образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки (снижением максимального объема аудиторной и общей недельной учебной 

нагрузки); 

 инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровожде-

ния образовательной деятельности обучающегося, включающей в себя предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение программ аспирантуры обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего об-

разования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - МАТРИЦЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

МАТРИЦА поэтапного формирования общекультурных компетенций у обучающихся по направлению 

21.04.02 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» профиль «Управление территориями» 

 

Дисциплины, практики, ГЭК ОК-1 ОК-2 ОК-3 

Семестр 1 

Методология проектной и научно-исследовательской деятельности 
  

+ 

Кадастр недвижимости 
  

+ 

Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и кадастре (базовый курс) + + 
 

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости + 
  

Научно-исследовательская работа 
  

+ 

Семестр 2 

Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и кадастре (завершающий курс) + + 
 

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (базовый курс) + + 
 

Методология кадастровых работ (базовый курс) 
  

+ 

Математическое моделирование при проектировании кадастровой деятельности + 
  

Правовое обеспечение инновационной деятельности + 
 

+ 

Правовое обеспечение комплексных кадастровых работ + 
 

+ 

Научно-исследовательская практика 
  

+ 

Научно-исследовательская работа 
  

+ 

Семестр 3 

Методология кадастровых работ (проектные решения) 
  

+ 

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (завершающий курс) + + 
 

Спутниковые технологии для геодезического обеспечения кадастра недвижимости + 
  

История земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра + 
  

Спутниковые технологии для обеспечения градостроительной деятельности + 
  

Законодательные аспекты при управлении территориями + 
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Научно-исследовательская работа 
  

+ 

Семестр 4 

Научно-исследовательская работа 
  

+ 

Семестр 5 

Семестр 6 

Семестр 7 

Семестр 8 

Семестр 9 

Семестр 10 

Семестр 11 

Семестр 12 

Форма и период проведения  

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 

Компетенция Форма и период итогового контроля 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе ат-

тестации по дисциплине «Законодательные аспекты при управлении территориями» (3 се-

местр), прохождения ГИА (4 семестр) 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных си-

туациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе ат-

тестации по дисциплине «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (за-

вершающий курс)» (3 семестр), прохождения ГИА (4 семестр) 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе ат-

тестации по практике «Научно-исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА 

(4 семестр) 
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МАТРИЦА поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению  

21.04.02 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» профиль «Управление территориями» 

 

Дисциплины, практики, ГЭК ОПК-1 ОПК-2 

Семестр 1 

Методология проектной и научно-исследовательской деятельности 
 

+ 

Деловой иностранный язык + 
 

Научно-исследовательская работа + 
 

Семестр 2 

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (базовый курс) + 
 

Научно-исследовательская практика + 
 

Научно-исследовательская работа + 
 

Семестр 3 

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (завершающий курс) + 
 

Спутниковые технологии для геодезического обеспечения кадастра недвижимости 
 

+ 

Спутниковые технологии для обеспечения градостроительной деятельности 
 

+ 

Научно-исследовательская работа + 
 

Семестр 4 

Государственная итоговая аттестация + + 

Научно-исследовательская работа + 
 

Защита выпускной квалификационной работы + + 

Семестр 5 

Семестр 6 

Семестр 7 

Семестр 8 

Семестр 9 

Семестр 10 
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Семестр 11 

Семестр 12 

Форма и период проведения  

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 

Компетенция Форма и период итогового контроля 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке для решения задач профессиональной деятельно-

сти  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 

процессе аттестации по практике «Научно-исследовательская работа» (4 се-

местр), прохождения ГИА (4 семестр) 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в 

процессе аттестации по дисциплине «Спутниковые технологии для обеспече-

ния градостроительной деятельности» (3 семестр), прохождения ГИА (4 се-

местр) 
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МАТРИЦА поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению  

21.04.02 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» профиль «Управление территориями» 

 

Дисциплины, практики, ГЭК 
ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

Семестр 1 

Методология проектной и научно-исследовательской деятельности 
           

+ 
 

+ 

Кадастр недвижимости 
  

+ 
    

+ + 
     

Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и ка-

дастре (базовый курс) 
+ + + + + + 

  
+ + 

  
+ + 

Деловой иностранный язык 
        

+ 
   

+ 
 

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости + 
  

+ 
   

+ 
    

+ 
 

Научно-исследовательская работа + 
  

+ 
  

+ 
 

+ 
     

Семестр 2 

Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и ка-

дастре (завершающий курс) 
+ + + + + + 

  
+ 

   
+ + 

Территориальное планирование 
     

+ 
 

+ 
      

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (базовый 

курс) 
+ 

 
+ 

     
+ 

     

Методология кадастровых работ (базовый курс) 
      

+ 
 

+ + + 
   

Математическое моделирование при проектировании кадастровой де-

ятельности           
+ 

   

Правовое обеспечение инновационной деятельности 
 

+ 
     

+ 
    

+ + 

Правовое обеспечение комплексных кадастровых работ 
 

+ 
     

+ 
    

+ + 

Научно-исследовательская практика + 
  

+ 
  

+ 
 

+ 
     

Учебная практика по формированию компетенций НИР 
           

+ + + 

Научно-исследовательская работа + 
  

+ 
  

+ 
 

+ 
     

Семестр 3 
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Методология кадастровых работ (проектные решения) 
  

+ 
     

+ + 
    

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (завер-

шающий курс) 
+ 

 
+ 

     
+ 

     

Спутниковые технологии для геодезического обеспечения кадастра 

недвижимости         
+ 

  
+ 

  

История земельных отношений, землеустройства и земельного ка-

дастра  
+ 

          
+ + 

Спутниковые технологии для обеспечения градостроительной дея-

тельности         
+ 

  
+ 

  

Законодательные аспекты при управлении территориями 
 

+ 
          

+ + 

Научно-исследовательская работа + 
  

+ 
  

+ 
 

+ 
     

Семестр 4 

Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + 

Преддипломная практика 
     

+ + + 
      

Научно-исследовательская работа + 
  

+ 
  

+ 
 

+ 
     

Защита выпускной квалификационной работы + + + + + + + + + + + + + + 

Семестр 5 

Семестр 6 

Семестр 7 

Семестр 8 

Семестр 9 

Семестр 10 

Семестр 11 

Семестр 12 

Форма и период проведения  

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 

Компетенция Форма и период итогового контроля 
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ПК-1 - способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической дея-

тельности в землеустройстве и кадастрах 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Научно-

исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА (4 се-

местр) 

ПК-2 - способностью разрабатывать планы и программы организации инно-

вационной деятельности на предприятии 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по дисциплине «Законодатель-

ные аспекты при управлении территориями» (3 семестр), прохож-

дения ГИА (4 семестр) 

ПК-3 - способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по дисциплине «Регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (завершающий 

курс)» (3 семестр), прохождения ГИА (4 семестр) 

ПК-4 - способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Научно-

исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА (4 се-

местр) 

ПК-5 - способностью оценивать затраты и результаты деятельности органи-

зации 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по дисциплине «Информацион-

ные компьютерные технологии в землеустройстве и кадастре (за-

вершающий курс)» (2 семестр), прохождения ГИА (4 семестр) 

ПК-6 - способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Преддипломная 

практика» (4 семестр), прохождения ГИА (4 семестр) 

ПК-7 - способностью формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования зе-

мельных ресурсов и недвижимости 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Научно-

исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА (4 се-

местр) 

ПК-8 - способностью применять методы анализа вариантов, разработки и по-

иска компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективно-

сти при проектировании и реализации проектов 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по дисциплине «Правовое обес-

печение комплексных кадастровых работ» (2 семестр), прохожде-
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ния ГИА (4 семестр) 

ПК-9 - способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и критиче-

ски ее осмысливать 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Научно-

исследовательская работа» (4 семестр), прохождения ГИА (4 се-

местр) 

ПК-10 - способностью использовать программно-вычислительные комплек-

сы, геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, прово-

дить их сертификацию и техническое обслуживание 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по дисциплине «Методология 

кадастровых работ (базовый курс)» (2 семестр), прохождения ГИА 

(4 семестр) 

ПК-11 - способностью решать инженерно-технические и экономические за-

дачи современными методами и средствами 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по дисциплине «Математиче-

ское моделирование при проектировании кадастровой деятельно-

сти» (2 семестр), прохождения ГИА (4 семестр) 

ПК-12 - способностью использовать современные достижения науки и пере-

довых информационных технологий в научно-исследовательских работах 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Учебная практика 

по формированию компетенций НИР» (2 семестр), прохождения 

ГИА (4 семестр) 

ПК-13 - способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, ин-

терпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Учебная практика 

по формированию компетенций НИР» (2 семестр), прохождения 

ГИА (4 семестр) 

ПК-14 - способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и мето-

дов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося 

проводится в процессе аттестации по практике «Учебная практика 

по формированию компетенций НИР» (2 семестр), прохождения 

ГИА (4 семестр) 

 


