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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению подго-

товки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры) 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образо-

вательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной про-

фильным учебно-методическим объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (уровень 

магистратуры) - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам 

разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП фор-

мирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходи-

мость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

Образовательная программа магистратуры «Землеустройство и кадастры» имеет своей целью 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ОП ВО является: формирование у студентов гражданской 

мировоззренческой позиции, способствующей их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: трудолюбия, ответственности, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

Задачами подготовки по программе является освоение образовательных программ маги-

стратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), поз-

воляет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры) 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт  высшего образования по 

направлению  подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры), 

утвержденный 30 марта 2015 г., № 298 (Зарегистрирован в Минюсте РФ  21 апреля 2015 

г., №  36979); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. 

№ 1383»;  

 нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;  

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;  

 Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

для магистратуры по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и кадастры (уро-

вень магистратуры) 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «магистр».  

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих цель, 

задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подготовки 

выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных систем и технологий, 

следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику 

квалификацию - степень «магистр». 
Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация ком-

петентностного подхода, индивидуальная работа с каждым магистрантом, формирование у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО 

третьего поколения по направлению «Землеустройство и кадастры», а, следовательно: 

 формирование профессиональных компетенций, творческих качеств магистра на основе 

углубленного изучения проблем землеустройства и кадастров; 

 усвоение  основ землеустройства, кадастра недвижимости 

 приобретение практических навыков, профессиональных знаний и опыта ведения ком-

плексных исследований в области землеустройства и кадастров,  обработка,  анализ и син-

тез информации современными методами; 

 развитие стратегического мышления и способностей  анализа  взаимодействия процессов 

и явлений  землепользования, кадастра недвижимости; 

 осуществление образовательной деятельности на основе передовых информационных 

технологий. 

 ориентация программы на перспективы ее применения в условиях отечественных и зару-

бежных рынков труда. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, спо-

собствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств 

магистрантов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие вос-

питательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, ин-

формация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и др., 

т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» (уро-

вень магистратуры), также как и основная миссия университета – расширить границы знания и 

обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни насе-

ления Чеченской Республика, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также способство-

вать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества. 



8 
 

Основной задачей подготовки магистров является формирование личности, способной на 

основе полученных знаний, умений, владений в области кадастра недвижимости, а также на ос-

нове сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных ком-

петенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению кадастровых 

работ, разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических 

разработок, подготовка заданий для исполнителей; сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения за-

дачи; разработка математических моделей прогнозирования, планирования и организации ис-

пользования земельных ресурсов и недвижимости; разработка методик выполнения землеустро-

ительных работ и ведения кадастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилот-

ных проектов, анализ результатов их внедрения, подготовка научно-технических отчетов, обзо-

ров, публикаций по результатам выполненных исследований. 

. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе магистратуры:  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.  

 в заочной форме обучения составляет 2 года 3 месяца;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения.  
 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Объем программы магистратура составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы несколь-

кими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сете-

вой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Структура программы магистра, общая трудоемкость освоения образовательной про-

граммы (в зачетных единицах) для очной и заочной формы обучения приведены в таблице 1. 

 

Структура программы магистра 

Таблица 1 

Структура программы магистратуры  Объем программы 

магистратуры в з.е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  60  

Базовая часть  21  

Вариативная часть  39 

Блок 2  Практики, в том числе научно-иссле-

довательская работа (НИР)  

51 

Вариативная часть   

Блок 3  Государственная итоговая аттеста-

ция  

9 

Объем программы магистратуры  120 

 

Объем программы магистратура при заочной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, определяется кафедрой  самостоятельно. 
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Объем программы магистратура за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам магистратура в рамках данного направления подго-

товки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. Получение высшего 

образования по программам магистратура в рамках данного направления подготовки вне образо-

вательной организации не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональ-

ном образовании успешно выдержать вступительные испытания, в соответствии с правилами 

приема ГГНТУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КА-

ДАСТРЫ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает земельно-имущественные отношения, систему управления земельными ресур-

сами и объектами недвижимости, организацию территории землепользований, прогнозирование, 

планирование и проектирование землепользования, рационального использования и охраны зе-

мель, учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости, топографо-геодезиче-

ское и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров, позиционирование объектов 

недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных систем, ме-

жевание земель и формирование иных объектов недвижимости, правоприменительную деятель-

ность по установлению права собственности и контролю использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости, инвентаризацию объектов недвижимости, мониторинг земель и 

иной недвижимости, налогообложение объектов недвижимости, риэлтерскую, оценочную и кон-

салтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, категории земель-

ного фонда, территории субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, насе-

ленных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, 

зоны специального правового режима, зоны землепользований и земельные участки в зависимо-

сти от целевого назначения и разрешенного использования, земельные угодья, объекты недви-

жимости и кадастрового учета, информационные системы и технологии в землеустройстве и ка-

дастрах, геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастров. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению  подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры: 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы магистратуры кафедра  ориентируется на конкрет-

ный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, ис-
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ходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресур-

сов организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-магистра 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и ка-

дастры на основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций ГГНТУ и потреб-

ностей заинтересованных работодателей, а именно: 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, опре-

деление порядка выполнения работ; 

 поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с учетом экономических, 

социальных, экологических и других условий; 

 подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в подразделениях работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации программного и информационного 

обеспечения по землеустройству и кадастрам; 

 адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным условиям про-

изводственной деятельности на основе отечественных и международных стандартов, под-

готовка отзывов и заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам совершен-

ствования кадастровых информационных систем и автоматизированного проектирования; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и управления земель-

ными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах его жизненного цикла, состав-

ление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем проектирования, обра-

ботке кадастровой информации и поддержанию актуальности программного обеспечения; 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических 

разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка математических моделей прогнозирования, планирования и организации ис-

пользования земельных ресурсов и недвижимости; 

 разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения кадастров, разра-

ботка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, анализ результатов их 

внедрения, подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

 мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов недви-

жимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных техно-

логий для целей кадастров и землеустройства; 

 защита объектов интеллектуальной собственности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ГГНТУ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

А) Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Б). Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенци-

ями (ОПК): 
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 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном  языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

 готовностью  руководить  коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2); 

В). Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью  оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве 

и кадастрах (ПК-1); 

 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятель-

ности на предприятии (ПК-2); 

 способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизиро-

ванного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

 способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-4); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать современные достижения науки и передовых информаци-

онных технологий  в научно-исследовательских работах (ПК-12); 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений (ПК-13); 

 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в земле-

устройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию  ре-

зультатов научных исследований (ПК-14). 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов: 

 способность использовать знание основ мелиоративного устройства земель, в том числе 

в Чеченской Республике; 

 способностью использовать знание современных технологий дешифрирования видео-

информации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования территории, 

создавать графические материалы для землеустройства и Государственного кадастра 

недвижимости. 

В результате освоения ОП по направлению подготовки 21.04.02 - Землеустройство и ка-

дастры  (уровень магистратуры) магистр должен: 

знать: отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности; методы выполнения 

геодезических измерений, оценку их точности и иметь представление об их использовании при 

определениях формы и размеров Земли; методы и средства составления топографических (ка-

дастровых) карт и планов, использование картографических материалов при решении приклад-

ных задач в землеустройстве; порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству 

и оформлению результатов полевых измерений; систему условных топографических знаков; со-

временные методы построения опорных межевых сетей; современные геодезические приборы, 

способы и методы производства измерений, поверки и юстировки приборов; 

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; ис-

пользовать нормативные правовые документы в своей деятельности; критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 
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и экспериментального исследования; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве;  быть способным проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, выполнять землеустроительные работы при  ведении кадастров, разрабатывать и 

осуществлять экспериментальные и пилотные проекты, анализировать результаты их внедрения, 

разрабатывать технологические схемы и процессы компьютерной технологии обработки и пред-

ставления землеустроительной и кадастровой информации; разрабатывать и составлять: вспомо-

гательные шаблоны, настройки системы, макрокоманды, дополнительные функции, SQL – за-

просы и приложения в офисных приложениях и ГИС; обрабатывать результаты экспериментов и 

решать математические задачи в системах для научных исследований. 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; одним из иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного; навыками управления на различных уровнях власти; определениями эко-

номической эффективности системы управления земельно-имущественным комплексом; про-

фессиональной аргументацией при выборе лучших вариантов землеустроительных решений; 

применением методов повышения эффективности землеустройства; методикой технико-эконо-

мического и эколого-экономического обоснования землеустроительных решений, применением 

научных методов исследования при выборе лучших вариантов землеустроительных решений; 

методикой разработки и оценки бизнес-планов инвестиционных проектов по улучшению и обу-

стройству земель; компьютерными технологиями при оценке вариантов проектов землеустрой-

ства. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.  

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 21.04.02 - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ  

(уровень магистратуры) 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием за-

нятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии, которая разрабатывается и утверждается ГГНТУ самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 №1419 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

21.04.02 - Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России28.11.2014 № 34974). 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две взаи-

мосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквоз-

ного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. 
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Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентиро-

ванной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОП 

ВОвцелом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены учеб-

ный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО приводит к 

необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осуществляется 

двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО 

новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной целостности 

и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных прак-

тик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практи-

ками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного ха-

рактера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-

ленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педаго-

гической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы 

ГГНТУ. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техниче-

ского университета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и 

описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный  образовательный стандарт  высшего образования по 

направлению  подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры), 

утвержденный 30 марта 2015 г., № 298 (Зарегистрирован в Минюсте РФ  21 апреля 2015 

г., №  36979); 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием.  

4. Учебные планы по направлениям и программам подготовки.  

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета).  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалаври-ата, 

программам специалитета, программам магистратуры;  

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.  

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессио-

нального образования.  

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования.  

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета.  

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации.  

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете.  

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов.  

15. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов.  

16. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования.  

17. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг.  
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18. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 

года.  

19. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

20. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

21. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования.  

22. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГГНТУ.  

23. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
24. Положение об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ГГНТУ. 
25.  Положение о мониторинге трудоустройства выпускников ГГНТУ. 
26. Положение о трудоустройстве выпускников ГГНТУ.  
27. Положение об организации ускоренного обучения и обучения по индивидуальному 

плану по образовательным программам высшего образования.  

28. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавриата, cпециалитета, маги-

стра.  

29. Положение о кураторах учебных групп.  

30. Положение об организации курсового проектирования. 
 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам. 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и включает 

две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную.  

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 2,3) – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной ор-

ганизацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность обу-

чающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адапта-

ционных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в объеме 31% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулирован-

ными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

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

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 
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полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-

граммы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части про-

граммы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном насто-

ящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основ-

ной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, прак-

тики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин 

(модулей) 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)» программ 

академической или прикладной магистратуры, кафедра определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная 

и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая практика); 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная; 

выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры. 

Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополни-

тельно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделе-

ниях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик дол-

жен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом ре-

жиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенче-

ских исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся.  
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Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связан-

ным с ведением того вида деятельности, к которому готовится магистр (инновационная, изыска-

тельская и проектно-расчетная; производственно-технологическая; научно-исследовательская и 

педагогическая; по управлению проектами; профессиональная экспертиза и нормативно-методи-

ческая), для ОП магистратура являются встречи, семинары, продолжающиеся на регулярной ос-

нове в течение четырех семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и 

специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ магистратура с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттестацион-

ных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий не предусмотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпуск-

ник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональ-

ные компетенции. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения.  

4.1.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последова-

тельность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, итоговую 

аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой атте-

стации) магистрантов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-

вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) магистрантов-вы-

пускников ГГНТУ, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточном 

уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 

настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с осуществлением сбора информации, использования кадастровой инфор-

мацию в профессиональной деятельности; использования современных технологий при проведе-

нии землеустроительных и кадастровых работ. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и ка-

дастры по решению Ученого совета ГГНТУ не введен.  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориенти-

рованной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и хра-

нятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин (см. 

Приложение 6). 
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4.2.2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

В соответствии с ФГОС ВО раздел образовательной программы «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы магистра-

туры, кафедрой определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объ-

еме, установленном ФГОС ВО.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся 

отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с выставле-

нием оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение научно-исследовательских практик. 

Научно-исследовательские практики проводятся с выездом группы студентов на предприя-

тия, учреждения и организации кадастровой деятельности под руководством представителей 

данной кафедры (т.ч. руководителя практики от вуза и от предприятии, где проходит научно-

исследовательская практика). 

 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. 

производственно-технологическая), научно-исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на прове-

дение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями кадастровой де-

ятельности. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 21.04.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ  

(уровень магистратуры) 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Ра-

бочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 

электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договор-

ных отношений с правообладателями. 

В случае не использования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
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программах дисциплин (модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библио-

течным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 

данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исклю-

чением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофес-

сиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Кафедра обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Для проведения: 

- лекционных занятий предусмотрены аудитории, оснащенные современным оборудова-

нием (мультипроекторы,  компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установ-

ками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-

ние. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-биб-

лиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справоч-

ным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-

тельной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необ-

ходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, докладов, деловых игр, те-

стирования и т.п. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 – 

Землеустройство и кадастры обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и учебно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 72 процента.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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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 81 процент.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 5 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 10,2 процента.  

Руководитель программы подготовки 21.04.02 – Землеустройство и кадастры – д.т.н., 

профессор Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в ГГНТУ в соответствии с ОП ВО 

ГГНТУ, реализующая образовательную программу подготовки магистров, располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом  и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения магистров перечень материально-тех-

нического обеспечения включает: научно-технический центр коллективного пользования «Со-

временные строительные материалы и технологии», оснащенный современным лабораторным 

оборудованием, конференц-зал для проведения учебных и научных всероссийских и междуна-

родных вебинаров, компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные сети с выходом в 

Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами для решения за-

дач в области строительного проектирования и вычислительной техники; стендовое оборудова-

ние для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и 

др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству вы-

пускаемых в год магистров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, располо-

женные на территории профильных предприятий, для проведения производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а 

также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной программы в сетевой форме. 

На кафедре «Геодезия и земельный кадастр» для изучения отдельных циклов профильных 

дисциплин созданы учебные аудитории, которые оборудованы высокоуровневыми компьютер-

ными системами с современным программным обеспечением, мультипроекторами, стендами, 

макетами оборудования, обучающими системами. 

Для проведения лабораторных и практических занятий созданы следующие учебно-науч-

ные лаборатории, оснащенные современным оборудованием и приборами:  

1. Автоматизации кадастровых работ 

2. Научных исследований в землеустройстве и кадастрах 

3. Автоматизации землеустроительного проектирования 

4. Геодезических измерений и информационных технологий 

5. Цифровой картографии и фотограмметрии 

Компьютерные классы и библиотечные терминалы используются в режиме свободного 

доступа. 
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Материально - техническая база, представлена современным геодезическим оборудова-

нием и техникой - электронными и оптическими тахеометрами, теодолитами, нивелирами, гео-

радарами и другой новейшей техникой, применяемой в геодезии.  

 

 

 

 

ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  

И ЛАБОРАТОРНЫХ, ЗАНЯТИЙ 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в соответствии 

с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для прове-

дения занятий с перечнем основного 

оборудования 

1.  
Философия  и методология науки 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

2.  

Деловой иностранный язык 

Лингафонный кабинет, оборудованный 

интерактивной доской, компьютерами 

со специальным программным обеспе-

чением и устройствами прослушивания  

3.  
Методология научных исследований 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

4.  

Математическое моделирование 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном.  

Компьютерный класс ПЭВМ, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в 

Internet, со специальным программным 

обеспечением, оборудованный интерак-

тивной доской  

5.  

Комплексное обустройство территорий и ре-

культивация земель 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном.  

Компьютерный класс ПЭВМ, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в 

Internet, со специальным программным 

обеспечением, оборудованный интерак-

тивной доской  

6.  Правовое обеспечение инновационной дея-

тельности 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

7.  Управление земельными ресурсами и объек-

тами недвижимости 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

8.  

Автоматизированное проектирование в зем-

леустройстве и кадастре 

Лаборатория автоматизации кадастро-

вых работ, оборудованная стендами, 

проектором и экраном. Компьютерный 

класс ПЭВМ. 

9.  
Кадастр недвижимости 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

10.  
Государственная регистрация и учет земель и 

объектов недвижимости 

Лаборатория автоматизации кадастро-

вых работ, оборудованная стендами, 

проектором и экраном. Компьютерный 

класс ПЭВМ. 
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11.  Современные проблемы землеустройства и 

кадастра 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

12.  
Экономика недвижимости 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

13.  

Методика экономических исследований в 

землеустройстве и кадастре 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном. 

Компьютерный класс ПЭВМ, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в 

Internet, со специальным программным 

обеспечением, оборудованный интерак-

тивной доской 

14.  Современные методы прогнозирования, пла-

нирования и использования земель и объек-

тов недвижимости 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

15.  
Автоматизация кадастрового учета земель и 

объектов недвижимости 

Лаборатория автоматизации кадастро-

вых работ, оборудованная стендами, 

проектором и экраном. Компьютерный 

класс ПЭВМ. 

16.  Организация рационального использования 

земель и их охрана 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

17.  
Кадастровая оценка объектов недвижимости 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

18.  
Оценка объектов недвижимости 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

19.  
Информационное обеспечение Государствен-

ного кадастра недвижимости 

Лаборатория автоматизации бизнес-

процессов, оборудованная стендами, 

проектором и экраном. Компьютерный 

класс ПЭВМ  

20.  Земельно-кадастровые системы в зарубежных 

странах 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

21.  
Методы дистанционного зондирования в зем-

леустройстве и кадастрах 

Лаборатория цифровой картографии и 

фотограмметрии, оборудованная стен-

дами, проектором и экраном. Компью-

терный класс ПЭВМ. 

22.  Мониторинг земельных и природных ресур-

сов 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГГНТУ, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда ГГНТУ - совокупность ценностей и принципов, социальных струк-

тур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, фор-

мирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях 

высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культур-

ным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологиче-

ского характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возмож-

ность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией 

для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и профес-

сиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 
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- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на 

другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, 

связанные с таким переносом, поскольку магистрант сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам магистрант, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-

роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. фак-

торы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на разви-

тие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или мень-

шее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-

культурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда ГГНТУ есть составляющая единой социокультурной среды. На ее 

состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов различного 

уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные 

мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, 

политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество человече-

ских ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступают 

личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные ориентации, по-

требности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образовательной организации 

способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, адаптиро-

ваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким обра-

зом, социокультурная среда ГГНТУ конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью системы 

образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой от-

расли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования 

выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоратив-

ные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-

низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучеб-

ной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования 

и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизнен-

ную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориен-

тированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-

тов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 



23 
 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, повы-

шение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых социогу-

манитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих даль-

нейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды ГГНТУ, обеспечивающие развитие 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций магистрантов 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Характеристики социально-культурной среды  

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции маги-

странтов 

Учебно-воспитательная работа 

1.  

Материальное поощрение магистрантов за успехи 

в учебе и активное участие в общественной жизни 

ГГНТУ 

готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

 

 

 

 

 

готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 

 

 

 

 

 

2.  

Организация и контроль проведения воспитатель-

ной работы на факультетах согласно разработан-

ным планам 

3.  
Организация дежурства в корпусах и на прилегаю-

щих территориях 

4.  Проведение собраний с первокурсниками 

5.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-

щины 

6.  

Мероприятия по популяризации театрального ис-

кусства среди студентов: организованное посеще-

ние спектаклей Государственного драматического 

театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 

«Серло», Русского драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова  и др. 

7.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

8.  

Организация и проведение  субботников  на приле-

гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 

республиканских и городских субботниках 

9.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-

ставителями Духовного управления мусульман ЧР 

и Департамента Правительства ЧР по связям с об-

щественными и религиозными организациями 

10.  
Проведение круглых столов, посвященных выдаю-

щимся историческим деятелям Чечни 

11.  
Встречи студентов с представителями Управления  

Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 
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12.  
Встречи магистрантов с представителями силовых 

структур 

 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном  

языке для решения задач профес-

сиональной деятельности (ОПК-

1); 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью  руководить  кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

 

 

 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

 

 

 

 

13.  Проведение плановых медицинских осмотров 

14.  
Участие магистрантов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно-массовых меропри-

ятиях 

15.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

16.  
Участие магистрантов  ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических организа-

циях 

17.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи Чеченской Республики 

18.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-

рода г. Грозный  

19.  
Всероссийский студенческий форум «Россия – наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

20.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

21.  Межфакультетский фестиваль танцев 

22.  Фестиваль «Робототехника» 

23.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

24.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

25.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

26.  
Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 

27.  
Праздничные новогодние мероприятия, празднич-

ное оформление корпусов ГГНТУ 

28.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского театрального искусства 

29.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

изобразительного искусства 

30.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского фольклора 

31.  
Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с пред-

ставителями творческой интеллигенции 

32.  
Организация встреч с представителями законода-

тельной и исполнительной власти 

33.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  фе-

стиваля художественного творчества «Студенче-

ская весна»  

34.  Конкурс молодежных проектов и программ 

35.  
Участие студентов и магистрантов в акции безвоз-

мездного донорства 

36.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-

ского языка: торжественное праздничное меропри-

ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 

в сохранении культурных ценностей народа,  кон-

курс викторина «Знатоки родного языка» и др. 
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37.  
Участие в республиканских программах, посвящен-

ных Дню чеченского языка 

38.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное празд-

ничное мероприятие, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тематическое мероприятие 

«Наши земляки-защитники Брестской крепости», 

кураторские часы «Мы вместе ковали Великую По-

беду» 

39.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

40.  
Мероприятия, посвященные Памяти первого Прези-

дента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 

41.  Организация анкетирования студентов   

42.  
Круглый стол  «Россия-великая наша держава», по-

священный Дню России   

43.  Мероприятие, приуроченное Дню молодежи России 

44.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

45.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

46.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации про-

екта «Летний лагерь «Агой» 

47.  
Проведение научно-практических студенческих 

конференций 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

48.  
Организация и проведение предметных олимпиад 

по строительному материаловедению, введению в 

специальность и другим профильным дисциплинам 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном  

языке для решения задач профес-

сиональной деятельности (ОПК-

1); 

готовностью  руководить  кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

49.  
Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ-

НИК 

50.  Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

51.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-

теллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

52.  Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 

Чеченской Республики готовностью  действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 

53.  Организация работы спортивных секций 

54.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах. 

55.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 
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56.  Межфакультетский турнир по армреслингу, посвя-

щенный международному Дню отказа от курения 

готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
 57.  Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню народного единства  

58.  Зимний межфакультетский турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

59.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чечен-

ской РеспубликиА-Х. Кадырова 

60.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

61.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-

лизации проекта «Развитие студенческих объеди-

нений» 

62.  

 

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых меропри-

ятий 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

63.  
 

Подготовка и издание ежемесячной газеты ГГНТУ 

«За нефтяные кадры»   

готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

 

 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном  

языке для решения задач профес-

сиональной деятельности (ОПК-

1); 

 

64.  
 

Информационное обслуживание официального 

сайта университета и сайтов факультетов и кафедр 

65.  

 

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и элек-

тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

66.  
Обеспечение доступа магистрантов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к внешним электронно-биб-

лиотечным системам  

67.  Организация книжных выставок в библиотеке уни-

верситета 

68.  Пополнение фонда научно – технической и худо-

жественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения магистрантами образовательных 

программ включает промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации магистрантов по ОП 

ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, как Порядок 
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проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации ма-

гистрантов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП кафед-

рами создаются фонды оценочных средств (ФОС). Непосредственный исполнитель формирова-

ния ФОС назначается распоряжением заведующего кафедрой из числа ППС кафедры 

Кафедры обеспечивают контроль формирования фондов оценочных средств: - готовят 

предложения по совершенствованию оценочных средств и процедур оценивания знаний, умений, 

владений обучающихся и компетенций выпускников; - осуществляют экспертизу фондов оце-

ночных средств в рамках согласования рабочей программы дисциплины. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  рефератов, а также 

другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Кафедра обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-

циях.  

Требования к промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, обучающихся по каждой 

дисциплине разработаны кафедрами самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Разработанные фонды оценочных средств утверждаются на кафедре. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Кафедрой созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттеста-

ционного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Кафедра самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену (при нали-

чии).  

Кафедра определяет требования к процедуре проведения государственных аттестационных 

испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

магистратуры. 

 

 

 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также дан-

ного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, характеристику сложившимся земельно-имущественным отношениям, системе управления 
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земельными ресурсами и объектами недвижимости, предложить рекомендации, направленные на их раз-

витие. Основным критерием при выборе темы выпускной квалификационной работы служит научный и 

практический интерес магистранта. 
Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен.  

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Кафедра ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин, 

установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материа-

лов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом раз-

вития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым сове-

том ГГНТУ. 

 



Приложение 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

№ п.п. Название дисциплины 

Компетенции по ФГОС ВО 
 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

1 Философия  и методология науки 
+  +           

2 Деловой иностранный язык    +          

3 Методология научных исследований           + + + 

4 Математическое моделирование +  +    +   + + + + 

5 
Комплексное обустройство территорий и рекульти-

вация земель 

      +   +    

6 Правовое обеспечение инновационной деятельности       +    +   

7 
Управление земельными ресурсами и объектами не-

движимости 

    + +   + +    

8 
Автоматизированное проектирование в землеустрой-

стве и кадастре 

       +   + + + 

9 Кадастр недвижимости          + +   

10 
Государственная регистрация и учет земель и объек-

тов недвижимости 

      + +     + 

11 Современные проблемы землеустройства и кадастра       +   +   + 

12 Экономика недвижимости         + +  +  

13 
Методика экономических исследований в земле-

устройстве и кадастре 

      +   +   + 

14 

Современные методы прогнозирования, планирова-

ния и использования земель и объектов недвижимо-

сти 

+          + + + 

15 
Автоматизация кадастрового учета земель и объек-

тов недвижимости 

  +        + + + 

16 
Организация рационального использования земель и 

их охрана 

      +   +   + 

17 Кадастровая оценка объектов недвижимости      +    +    
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№ п.п. Название дисциплины 

Компетенции по ФГОС ВО 
 

О
К
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18 Оценка объектов недвижимости      +    +    

19 
Информационное обеспечение Государственного ка-

дастра недвижимости 

       +   + + + 

20 
Земельно-кадастровые системы в зарубежных стра-

нах 

   +   +   +    

21 
Методы дистанционного зондирования в земле-

устройстве и кадастрах 

       +   + + + 

22 Мониторинг земельных и природных ресурсов          + +   

23 
Учебная практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

+  +     +    +  

24 

Производственная практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика) 

+ + + + + + + + + + +  + 

25 
Производственная практика (научно-исследователь-

ская работа) 

+ + + + + + + + + + + + + 

26 Преддипломная практика + + + + + + + + + + + + + 

27 ВКР + + + + + + + + + + +  + 

 



Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

График учебного процесса подготовки магистра 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
 

 

 

Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

 

 

 

 

уровень высшего образования магистратуры 
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Аннотации  

рабочих  программ   учебных дисциплин 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия и методология науки» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
- формирование методологической культуры мышления магистра.  

Задачи изучения дисциплины: 
-овладеть системой знаний об историческом развитии философии и методологии науки;  

-уметь ориентироваться в школах, течениях и тенденциях философско-методологической 

мысли;  

-овладеть навыками использования философской методологии;  

-уметь анализировать философско-методологические и научные тексты, составлять краткие 

конспекты, тезисы прочитанного.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

«Философия и методология науки» относится к базовой части общенаучного цикла. Для 

изучения курса требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии,   психологии, 

с которыми существуют  междисциплинарные связи.  

Дисциплина «Философия и методология науки» имеет самостоятельное значение, и явля-

ется предшествующей для дисциплин: «Методика экономических исследований в землеустрой-

стве и кадастре», «Методология научных исследований». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных компетенций: 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
-введение в общую проблематику философии науки;  

-рассмотрение науки в ее историческом развитии; 

-глобальные тенденции смены научной картины мира, типов научной рациональности и систе-

мам ценностей;  

- основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на совре-

менном этапе ее развития; 

-представления о тенденциях исторического развития науки. 

Уметь:  
-совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;  

-применять методологию научных исследований и научного творчества; 

-использовать фундаментальные знания по геодезии в сфере профессиональной деятельности; 

-формулировать и аргументировано излагать собственное видение проблем и способов их раз-

решения.  

Владеть:  
-философско-методологическими средствами анализа, основными подходами к осмыслению 

науки; 

-умением обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

-овладеть навыками использования философской методологии. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Философия и методология науки»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные еди-

ницы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия,  выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации:  зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель - сформировать коммуникативную компетенцию (навыки речевого общения на англий-

ском языке).  

Задачи:  

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитиче-

ских навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на ос-

нове предложенного материала. 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять 

основные проблемы. 

-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 

высказывании. 

 

2.Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к общенаучному циклу, к его базо-

вой части и обеспечивает логическую взаимосвязь между гуманитарными дисциплинами и дис-

циплинами профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном  языке для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (ОПК-1);  

             Уметь: 

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты обще-

ственно - политического и делового характера, переводить тексты по специальности со словарем, 

(ОПК-1);  

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы (ОПК-1);  

-подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 

тему (доклад, статья) (ОПК-1). 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, 

(ОПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Деловой иностранный язык»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия,  выполнение самостоятельной работы. 
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Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Методология научных исследований» являются: 

 - выработка у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы в процессе 

подготовки реферата и магистерской диссертации. Семинар должен сделать научную работу 

студентов постоянным и систематическим элементом учебного процесса, сформировать 

аналитические и научно-исследовательские компетенции; 

- формирование методологии научного поиска и исследования. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о специфике научного исследования; 

- усвоение эмпирических и теоретических методов научного исследования; 

- усвоение способов выбора и оценки темы и проблематики исследования; 

- усвоение алгоритма, последовательности научного исследования; 

- усвоение способов обработки и  анализа результатов научного исследования; 

- формирование представлений о научной методологии исследований. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы:  

Дисциплина методология научных исследований относится к общенаучному циклу, к его 

базовой части и обеспечивает логическую взаимосвязь между гуманитарными дисциплинами 

(философия, теория познания, научное познание) и дисциплинами профессионального цикла 

(автоматизированное проектирование в землеустройстве и кадастре, современные проблемы 

землеустройства и кадастра, методика экономических исследований в землеустройстве и 

кадастре ). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий  в научно-исследовательских работах (ПК-12); 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); 

 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по 

использованию  результатов научных исследований (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- методологию научного исследования; 

-основные тенденции развития научных исследований; 

-формы и средства научного исследования; 

-специфику научных фактов: 

-особенности научного исследования; 
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-как определять актуальность и новизну научного исследования; 

-противоречия и способы устранения в научных исследованиях. 

 

Уметь:  

- использовать научную методологию в своих исследованиях;  

- осуществлять процесс научного исследования;  

- формировать последовательность, этапы, алгоритм исследования;  

- использовать формы и средства научного исследования; 

- уметь дифференцировать научное знание от «ненаучного»; 

- уметь ориентироваться в современных научных исследованиях. 

Владеть: 

- знанием сущности научной методологии; 

-способностью определять тему, проблематику научного исследования; 

-знанием тенденций и противоречий современного развития научных исследований; 

-поиском форм и средств научного исследования; 

-методологией экспериментального исследования. 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Методология научных исследований»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Математическое моделирование» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина  «Математическое моделирование» относится к базовой части профессионального 

цикла программы подготовки магистров и имеет своей целью приобретение студентом знаний и навы-

ков в области математического моделирования технологических процессов и производств, изучения  

математических методов для решения, в том числе с использованием компьютерных программ и ана-

лиза получаемых результатов. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины позволит овладеть основными мето-

дами математического моделирования технологических процессов и производств, необходимыми 

знаниями и умениями для построения моделей конкретных объектов (в областях землеустройства и 

кадастр). 

Задачи изучения дисциплины 
Задачами изучения дисциплины «Математическое моделирование»  в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО являются: 

• выявление роли  математического моделирования в анализе в задачах землеустройства 

и кадастр,  технологических процессов и производств; 

• овладение основными приемами и методами моделирования, то есть постановке кон-

кретных задач и их формализации; 

• ознакомление    с    необходимым    аппаратом    исследования   задач, возникающих в 

производстве и в их математической постановке; 

• развитие практических навыков моделирования процессов с применением средств вычис-

лительной техники. 
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2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: «Математический ана-

лиз», «Линейная алгебра»,  «Математическая статистика», «Корреляционно-регрессионный ана-

лиз».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествую-

щей дисциплиной для курсов: «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимо-

стями», «Современные методы прогнозирования, планирования и использования земель и объ-

ектов недвижимости», «Организация рационального использования земель и их охрана», а также 

используется при выполнении ВКР.  

3.Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

    а) общекультурные  компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

    б) профессиональные  компетенции (ПК): 

 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии (ПК-2); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5). 

 способностью использовать современные достижения науки и передовых информацион-

ных технологий  в научно-исследовательских работах (ПК-12); 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-13); 

 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с исполь-

зованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустрой-

стве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию  результатов 

научных исследований (ПК-14). 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

• знать основные принципы моделирования процессов землеустройства; состав и содержание ос-

новных этапов математического моделирования; необходимые для математических моделей све-

дения по соответствующим разделам математики; 

•  

• уметь формулировать математическую задачу своей 

профессиональной деятельности, решать конкретные типовые задачи по 

изучаемым в данной дисциплине темам; 

•  

• владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; применением научных методов иссле-

дования при выборе лучших вариантов землеустроительных решений; компьютерными тех-

нологиями при оценке вариантов проектов землеустройства. 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Математическое моделирование»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные еди-

ницы. 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные и самостоятельные ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Комплексное  обустройство территорий и рекультивация земель» 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Комплексное обустройство территорий и рекультивация земель» 

является формирование у магистрантов навыков грамотно решать задачи комплексного  обу-

стройства территорий и рекультивации земель в организационно-управленческой и научно-ис-

следовательской деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы:  

Дисциплина «Комплексное обустройство территорий и рекультивация земель» относится 

к общенаучному циклу, дисциплина по выбору, опирается на знания и навыки полученные в ходе 

изучения таких дисциплин как: кадастровая оценка объектов недвижимости, современные про-

блемы землеустройства и кадастров, управление земельными ресурсами и объектами недвижи-

мости.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии (ПК-2); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 методы, способы и приемы мелиорации  и рекультивации земель; 

 требования инженерной подготовки территории для целей строительства; 

 принципы и методы вертикальной планировки территории; 

 основные принципы трассирования и технико-экономические характеристики линейных 

сооружений и сетей в городах и сельских населенных мест; 

 основные принципы озеленения и благоустройства населенных пунктов; 

 основы зеленого хозяйства городов, охраны и содержания зеленых насаждений. 

Уметь:  

 анализировать и оценивать состояние природной среды, устанавливать причины его несо-

ответствия современным требованиям, обосновывать экологическую и экономическую 

целесообразность и пределы допустимых воздействий на природную среду, организовы-

вать мониторинг природных объектов и природно-техногенных комплексов; 

 анализировать существующую застройку и все кадастровые элементы территории по ка-

честву размещения их и удобствам для перспективного использования; 

 составлять схемы вертикальной планировки при появлении новых условий, мешающих 

нормальной эксплуатации территории; 

 запроектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунктов; 

 выполнять анализ эстетических и экологических качеств городской среды; 

 определять целесообразные способы размещения зеленых объектов и элементов благо-

устройства для увеличения градостроительной и экономической ценности городских тер-

риторий; 

 формировать систему открытых пространств. 

 

Владеть: 

 навыками организации  мелиоративных  работ; иметь опыт  работы с действующими стро-

ительными нормами (СНиП), ТСН и др.; 

 навыками проектирования основных рекреационных территорий населенных пунктов; 
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 навыками разработки мероприятий по улучшению качества городской среды; 

 знаниями определения экономического эффекта при размещении в городе озелененных 

территорий и элементов благоустройства; 

 навыками решения схемы вертикальной планировки и правильного использования рель-

ефа; 

 навыками расчета земляных работ при благоустройстве отдельных объектов инженерных 

коммуникаций и экономическом их обосновании; 

 навыками расчета основных параметров инженерных сетей населенных пунктов. 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Комплексное  обустройство территорий и рекультивация земель»  общим 

объемом  144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные  и самостоятельные ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение инновационной деятельности» явля-

ется получение основных сведений о правовом регулировании инновационной деятельности в 

Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, способах охраны объектов интел-

лектуальной собственности, правовых средствах передачи и приобретения интеллектуальных ре-

сурсов в Российской Федерации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы:  

Дисциплина правовое обеспечение инновационной деятельности относится к профессио-

нальному циклу, к его вариативной части и обеспечивает логическую взаимосвязь между гума-

нитарными дисциплинами (правоведение, экономика) и дисциплинами профессионального 

цикла (землеустройство, правовое обеспечение землеустройства и кадастров, землеустроитель-

ное проектирование, и т.д.). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии (ПК-2); 

 способностью использовать современные достижения науки и передовых информацион-

ных технологий  в научно-исследовательских работах (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 программно-целевые методы решения научных проблем (ПК-2). 

 фундаментальные законы общества и основные законы в области регулирования зе-

мельно-имущественных отношений, землеустройства, природопользования, оценки зе-

мель, кадастра недвижимости, методы принятия решений по территориальному планиро-

ванию и организации использования земельных ресурсов (ПК-12). 

 

Уметь:  

 оценить эффективность результаты научной деятельности(ПК-2); 
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 применять полученные знания в производственной деятельности по регулированию от-

ношений, возникающих в процессе этой деятельности (ПК-12); 

 

Владеть: 

 

 базовыми институтами, основными методами и приемами правового регулирования ин-

новационной деятельности (ПК-2,ПК-12). 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности»  общим объемом  

144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные и самостоятельные ра-

боты 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Обучение теоретическим представлениям и практическим навыкам в управлении земель-

ными ресурсами и объектами недвижимости, представлению о существующих концепциях в об-

ласти управления недвижимостью; знаниям об источниках информации о земельных ресурсах и 

других объектах недвижимости и их учете. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

          «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» относится к базовой 

части профессионального цикла учебного плана магистратуры по направлению 21.04.02 – Зем-

леустройство и кадастры.  Для изучения курса требуется знание дисциплин, с которыми суще-

ствуют  междисциплинарные связи: «Кадастр недвижимости», «Государственная регистрация и 

учет земель и объектов недвижимости».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен обладать следующими компе-

тенциями:    

ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1-способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих ре-

шений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадаст-

рах; 

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

ства и результативности труда персонала; 

ПК-5-способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины «Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости» обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными ресурсами и объ-

ектами недвижимости;  
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- организационную структуру и функции органов управления объектами недвижимости;  

- основы экономического механизма управления и его информационное обеспечение;  

- опыт управления объектами недвижимости в зарубежных странах. 

Уметь: 

- формулировать комплекс задач, решение которых позволит изменять кризисную ситуа-

цию в управлении земельными ресурсами и выводить эту систему на новый качественный уро-

вень; 

- использовать современные методы управления для принятия решений; использовать земельно-

кадастровые данные при управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Владеть:  

- навыками управления на различных уровнях власти;  

- определениями экономической эффективности системы управления земельно-имущественным 

комплексом. 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости»  об-

щим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Кадастр недвижимости» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Кадастр недвижимости» являются теоретическое освоение 

основных разделов дисциплины и обоснованное понимание возможности и роли курса при ре-

шении практических задач. Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических 

знаний и практических навыков по анализу и использованию данных государственного кадастра 

недвижимости. 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Кадастр недвижимости» относится к профессиональному циклу, базовой ча-

сти в плане обучения магистрантов по направлению 21.04.02  «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина «Кадастр недвижимости» взаимосвязана со следующими дисциплинами 

«Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости», «Государственная регистра-

ция и учет земель объектов недвижимости». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ка-

дастр недвижимости» 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен обладать следующими компетен-

циями:    

ПК-5-способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информа-

ционных технологий в научно-исследовательских работах 

В результате освоения дисциплины «Кадастр недвижимости» обучающийся должен: 

Знать 



45 
 

 основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными ресурсами 

и объектами недвижимости;  

 организационную структуру и функции органов управления объектами недвижимости;  

 основы экономического механизма управления и его информационное обеспечение;  

 опыт управления объектами недвижимости в зарубежных странах. 

Уметь: 

 формулировать комплекс задач, решение которых позволит изменять кризисную ситуа-

цию в управлении земельными ресурсами и выводить эту систему на новый качественный 

уровень; 

 использовать современные методы управления для принятия решений; использовать зе-

мельно-кадастровые данные при управлении земельными ресурсами и объектами недви-

жимости. 

Владеть:  

 навыками управления на различных уровнях власти;  

 определениями экономической эффективности системы управления земельно-имуще-

ственным комплексом. 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Кадастр недвижимости»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Автоматизированное проектирование в землеустройстве и кадастрах» 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у магистранта четкого представления о современных средствах и методах 

проектирования, межевании и кадастровых съемок,   решения инженерных задач при земле-

устройстве и кадастровых работах в организационно-управленческой и научно-исследователь-

ской  деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина «Автоматизированное проектирование в землеустройстве и кадастрах» 

относится к общенаучному циклу, базовая часть в плане обучения магистрантов по направлению 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование в землеустройстве и кадастрах» взаи-

мосвязана со следующими дисциплинами «Кадастр недвижимости «Государственная регистра-

ция и учет земель и объектов недвижимости», «Комплексное обустройство территорий и рекуль-

тивация земель» и другими   дисциплинами   профильной направленности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ав-

томатизированное проектирование в землеустройстве и кадастрах» 

При успешном   освоении дисциплины студент должен обладать следующими компетенци-

ями:    

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

рованного проектирования в землеустройстве 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информа-

ционных технологий в научно-исследовательских работах 

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

и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 
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ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустрой-

стве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов науч-

ных исследований. 

В результате освоения дисциплины «Автоматизированное проектирование в земле-

устройстве и кадастрах» обучающийся должен: 

знать: 

- методы выполнения геодезических измерений, оценку их точности и иметь представле-

ние об их использовании при определениях формы и размеров Земли; 

- методы и средства составления топографических (кадастровых) карт и планов, исполь-

зование картографических материалов при решении прикладных задач в землеустройстве; 

- порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению ре-

зультатов полевых измерений; 

- систему условных топографических знаков; 

- современные методы построения опорных межевых сетей; 

- современные геодезические приборы, способы и методы производства измерений, по-

верки и юстировки приборов; 

- межевание границ земельных участков; 

- способы определения площадей земельных участков с использованием современных 

технических средств; 

- теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений и оценки 

их точности; 

- основные методы определения планового и высотного положения точек земной поверх-

ности с применением современных технологий; 

- основные принципы и положения спутниковой технологии выполнения съемочных ра-

бот, определения координат с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС) ГЛОНАСС и GPS.  

уметь: 
- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точность гео-

дезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

- применять специализированные инструментально-программные средства автоматизиро-

ванной обработки полевых измерений; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при построении 

опорных межевых сетей; 

- оценивать точность результатов геодезических измерений; 

- использовать пакеты прикладных программ, базы данных для накопления и  обработки  

геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на ПЭВМ; 

- перенесения проектов землеустройства в натуру; 

- определять площади земельных участков; 

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для определения 

площадей; 

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать автоматизированные 

методы получения и обработки геодезической информации. 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование в землеустройстве и кадастрах»  

общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные и самостоятельные ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



47 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные проблемы землеустройства и кадастров» 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы землеустройства и кадастра» явля-

ется обучение современным способам и методам землеустройства и организации использования 

единого земельного фонда на различных административно-территориальных уровнях, на пред-

приятиях и организациях различных отраслей хозяйственного комплекса получения, сбора и об-

работки, а также применения этих способов и методов при ведении ЕГРН.  

Задачи:  

 освоить содержание, современных проблем землеустройства и кадастра;  

 изучить основные способы и методы землеустройства и организации использования еди-

ного земельного фонда на различных административно-территориальных уровнях, на 

предприятиях и организациях различных отраслей хозяйственного комплекса;  

 овладеть основными приемами сбора и обработки информации, а также применения этих 

способов и методов при ведении ЕГРН;  

 изучить методы землеустройства и организации использования единого земельного 

фонда.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы:  

Современные проблемы землеустройства и кадастра относится к общенаучному циклу, 

дисциплина по выбору.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии (ПК-2); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5); 

 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в земле-

устройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию  ре-

зультатов научных исследований (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Методику решения инженерно-технических задач в землеустройстве; методику решения эконо-

мических задач в землеустройстве и кадастре; современные методы и средства планирования, 

прогнозирования; методику статистического анализа при решении инженерно-технических и 

экономических задач; методику управление деятельностью в сфере государственного кадастро-

вого учета при решении инженерно-технических и экономических задач. 

Современное оборудование, приборы в землеустройстве и кадастрах; современные методы ис-

следования в землеустройстве и кадастрах; форму представления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований.   

Уметь:  

Применять методику решения инженерно-технических задач в землеустройстве; применять ме-

тодику решения экономических задач в землеустройстве и кадастре; использовать современные 

методы и средства планирования, прогнозирования; применять методику статистического ана-

лиза при решении инженерно-технических и экономических задач; управлять деятельностью в 

сфере государственного кадастрового учета при решении инженерно-технических и экономиче-

ских задач. 

 

Использовать современное оборудование, приборы в землеустройстве и кадастрах; применять 

современные методы исследования в землеустройстве и кадастрах; представлять практические 

рекомендации по результатам научных исследований. 
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Владеть: 

навыками решения инженерно-технических задач в землеустройстве; навыками решения эконо-

мических задач в землеустройстве и кадастре; навыками применения современных методов и 

средств при планировании, прогнозировании; навыками статистического анализа при решении 

инженерно-технических и экономических задач; навыками управления деятельностью в сфере 

государственного кадастрового учета при решении инженерно-технических и экономических за-

дач. 

навыками использования современное оборудование, приборы в землеустройстве и кадастрах; 

навыками применения современных методов исследования в землеустройстве и кадастрах; 

навыки представления практических рекомендаций по результатам научных исследований. 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Современные проблемы землеустройства и кадастров»  общим объемом  

108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Государственная регистрация и учет земель и объектов недвижимости» 

4. Цель и задачи освоения дисциплины 

Изучение магистрантами основ правового регулирования в учетно-регистрационной сфере, 

в том числе места системы органов кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое иму-

щество среди органов государственной власти Российской Федерации, тенденций и проблем в 

развитии учетно-регистрационной сферы, а также основных нормативных правовых актов, регу-

лирующих в современных условиях учетно-регистрационные отношения. 

 

1. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина «Государственная регистрация и учет земель и объектов недвижимости» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла учебного плана магистратуры  по направ-

лению 21.04.02 – Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина «Государственная регистрация и учет земель и объектов недвижимости» вза-

имосвязана со следующими дисциплинами «Кадастр недвижимости», «Управление земельными 

ресурсами и объектами недвижимости», и другими  дисциплинами  профильной направленности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Государственная регистрация и учет земель и объектов недвижимости» 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ПК-2-способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии; 

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

ного проектирования в землеустройстве; 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве 

и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований. 

В результате освоения дисциплины «Государственная регистрация и учет земель и объ-

ектов недвижимости» обучающийся должен: 

знать: 
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- теоретические основы регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с 

ним, закономерности и перспективы развития единой учетно-регистрационной системы, а также 

практику реализации учетно-регистрационных норм; 

- приоритетные направления в области кадастрового учета земельных участков, объектов капи-

тального строительства, территориальных зон; 

- основные виды объектов недвижимости и способы их образования; 

- состав сведений единого государственного реестра прав и государственного кадастра недвижи-

мости; 

- общие и специальные принципы регистрации прав и кадастрового учета; 

- основные направления развития единой учетно-регистрационной системы. 

уметь: 

- анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты в области регистрации прав 

и учета недвижимости, толковать и применять эти акты; 

- решать практические задачи, применяя нормативные правовые акты в области учетно-регистра-

ционных действий.  

владеть: 

- навыками работы с правовыми актами. 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Государственная регистрация и учет земель и объектов недвижимости»  

общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика недвижимости» 

1. Цели и задачи  дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины направлена на изучение теоретико-методологических основ 

Экономики недвижимости; основных характеристик, категорий и факторов недвижимости, осо-

бенностей рынка недвижимости; принципов и методов оценки и получения дохода от недвижи-

мости, формирование современного представления о стратегии и тактике управления недвижи-

мостью организации в современной рыночной экономике. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы формирования недвижимости;  

- изучить сущность, функции и основные принципы экономики недвижимости;  

- изучить современное законодательство, нормативные документы и методические мате-

риалы экономики недвижимости;  

- изучить методы оценки недвижимости;  

- изучить основные направления деятельности в области управления недвижи-мостью ор-

ганизаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к профессиональному циклу, вариа-

тивная часть в плане обучения магистрантов по направлению 21.04.02  «Землеустройство и ка-

дастры». 

Дисциплина «Экономика недвижимости» взаимосвязана со следующими дисциплинами 

«Кадастровая оценка объектов недвижимости», «Государственная регистрация и учет земель и 
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объектов недвижимости», «Современные методы прогнозирования, планирования и использова-

ния земель и объектов недвижимости», и другими  дисциплинами  профильной направленности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4 – способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала;  

ПК-5 – способность оценивать затраты и результаты деятельности организации;  

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпрети-ровать 

и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

 

  В результате освоения дисциплины «Экономика недвижимости» обучающийся должен: 

Знать: 

-  основные принципы, приемы, функции, методы работы с персоналом в сфере управле-

ния земельными ресурсами (ПК-4); 

-  методику оценки затрат и результатов деятельности организации (ПК-5); 

-  схемы взаимодействия структурных подразделений организаций при управлении зе-

мельными ресурсами (ПК-5); 

- методы научного исследования; формы представления результатов научных исследова-

ний (ПК-13). 

Уметь: 

- применять принципы, приемы, функции, методы работы с персоналом в сфере управле-

ния земельными ресурсами (ПК-4); 

- работать с большими объемами информации (ПК-5);  

- применять методику оценки затрат и результатов деятельности организации при терри-

ториальном планировании (ПК-5); 

- организовать взаимодействия структурных подразделений организаций при управлении 

земельными ресурсами (ПК-5); 

- ставить задачи, выбирать методы научного исследования и интерпретировать результаты 

научных исследований (ПК-13); 

- представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений (ПК-13). 

Владеть 

- работой с персоналом в сфере управления земельными ресурсами (ПК-4);  

- методами повышения эффективности землеустройства (ПК-4); 

- оценкой затрат и результатов деятельности организации при территориальном планиро-

вании (ПК-5);  

- организацией взаимодействия структурных подразделений организаций при управлении 

земельными ресурсами (ПК-5); 

- навыками постановки задач (ПК-13);  

- навыками выбора методов научного исследования (ПК-13). 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика недвижимости»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 
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к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методика экономических исследований в землеустройстве и кадастре» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины изучение методики экономических исследований в землеустрой-

стве и кадастрах, экономических аспектов и порядка обоснования схем, проектов межхозяйствен-

ного и внутрихозяйственного землеустройства, а также рабочих проектов по использованию и 

охране земель и методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении 

задач, связанных с выполнением землеустроительных и кадастровых работ, применение их в ор-

ганизационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы:  

Дисциплина «Методика экономических исследований в землеустройстве и кадастре» от-

носится к профессиональному циклу, к его вариативной части. Опирается на знания и умения 

полученные в результате изучения дисциплин: комплексное обустройство территорий и рекуль-

тивации земель, экономика недвижимости, современные методы прогнозирования, планирова-

ния и использования земель и объектов недвижимости. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии (ПК-2); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5); 

 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в земле-

устройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию  ре-

зультатов научных исследований (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-  экономическую сущность землеустройства, принципы, методы и критерии оценки эффектив-

ности землеустроительных схем и проектов; 

-  пути повышения эффективности использования земель, принципы, методы и критерии оценки 

эффективности землеустроительных схем и проектов; 

-  экономический механизм регулирования земельных отношений. 

 

Уметь:  

- использовать современные методы оценки эффективности схем и проектов территориального 

землеустройства; 

- обоснованно формировать землепользования, землевладения и устанавливать их оптимальные 

размеры и структуру; 

-  анализировать варианты проектирования, их влияние на показатели рационального использо-

вания земель; 

- использовать современные методы оценки эффективности схем и проектов территориального 

и внутрихозяйственного  землеустройства; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование новых проектов, схем, инвестиционных 

программ использования земель;  

- определять общественную (экономическую), бюджетную и коммерческую эффективность зем-

леустроительных работ. 
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Владеть: 

 

-  профессиональной аргументацией при выборе лучших вариантов землеустроительных реше-

ний; 

-  применением методов повышения эффективности землеустройства; 

 - методикой технико-экономического и эколого-экономического обоснования землеустроитель-

ных решений, применением научных методов исследования при выборе лучших вариантов зем-

леустроительных решений; 

-  методикой разработки и оценки бизнес-планов инвестиционных проектов по улучшению и 

обустройству земель;  

- компьютерными технологиями при оценке вариантов проектов землеустройства. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Современные методы прогнозирования, планирования и использования земель 

и объектов недвижимости»  общим объемом  180 ч. 5 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные методы прогнозирования, планирования и использования земель и 

объектов недвижимости» 

1.  Цели освоения дисциплины 

Приобретение магистрантами необходимых сведений о территориальном планировании и про-

гнозировании,  природно-антропогенной природе среды обитания человека, применение этих 

знаний и умений в   организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельно-

сти.. 

Умение применять методы исследования при  территориальном планировании. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Современные методы прогнозирования, планирования и использования зе-

мель и объектов недвижимости» относится к общенаучному циклу, базовая часть в плане обу-

чения магистрантов по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 

Дисциплина «Современные методы прогнозирования, планирования и использования 

земель и объектов недвижимости» взаимосвязана со следующими дисциплинами «Кадастр не-

движимости», «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости»,  «Автоматизи-

рованное проектирование в землеустройстве и кадастре»  и другими  дисциплинами  профильной 

направленности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Со-

временные методы прогнозирования, планирования и использования земель и объектов 

недвижимости» 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен обладать следующими компе-

тенциями: 

         ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала; 

ПК-12- способностью использовать современные достижения науки и передовых информа-

ционных  технологий  в научно-исследовательских работах; 

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

и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
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публичных обсуждений; 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустрой-

стве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов науч-

ных исследований. 

В результате освоения дисциплины «Современные методы прогнозирования, планиро-

вания и использования земель и объектов недвижимости» обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

 

Знать: основные закономерности пространственного развития урбанизированных систем, в т.ч. 

городов. 

Владеть: навыками географического районирования и зонирования; социально-экономического, 

в т.ч. демографического прогнозирования. 

 Уметь: применять современные  методы исследования при  прогнозировании и территориаль-

ном планировании. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Современные методы прогнозирования, планирования и использования 

земель и объектов недвижимости»  общим объемом  144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация рационального использования земель и их охрана» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Данная дисциплина предназначена для формирования научно-исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности в области организации рационального использования земель и 

их охрана, способствует повышению уровня общенаучной и специальной подготовки магистран-

тов, развивает умения и навыки самостоятельного проведения научных исследований в области 

землеустройства, развивает способность к интеграции достижений дисциплин естественнонауч-

ного цикла при решении кадастровых задач.  

Умение применять методы исследования при  территориальном планировании. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

          «Организация рационального использования земель и их охрана» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла учебного плана магистратуры по направлению 21.04.02 

– Землеустройство и кадастры.   

         Для изучения курса требуется знание дисциплин, с которыми существуют  междисципли-

нарные связи: «Кадастр недвижимости», «Государственная регистрация и учет земель и объектов 

недвижимости», «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен обладать следующими компе-

тенциями:    

ПК-2- способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии; 
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ПК-5- способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

ПК-14- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве 

и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований. 

В результате освоения дисциплины «Организация рационального использования зе-

мель и их охрана» обучающийся должен: 

 

- знать закономерности и методы оценки физико-географических условий земельных ресурсов и 

их охраны, а также основные последствия, возникающие в природной среде при современном 

освоении земельных ресурсов; 

- уметь составлять полную комплексную характеристику земельных ресурсов любой территории 

России, оценивать современное состояние региона с точки зрения хозяйственного освоения тер-

ритории; 

- владеть навыками проведения анализа физико-географических условий  земельных ресурсов, 

влияющих на хозяйственное освоение территории. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Организация рационального использования земель и их охрана»  общим 

объемом  144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Земельно-кадастровые системы в зарубежных странах» 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Земельно-кадастровые системы в зарубежных странах» является 

сформировать  у  магистрантов современное представление о земельно - кадастровых системах в 

зарубежных странах, основные  положения теории и  методологии земельного  кадастра в Европе 

и США. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы:  

Дисциплина земельно-кадастровые системы в зарубежных странах относится к професси-

ональному циклу, дисциплина по выбору. Опирается на знания и навыки полученные в ходе изу-

чения таких дисциплин как: кадастровая оценка объектов недвижимости, современные проблемы 

землеустройства и кадастров, управление земельными ресурсами и объектами недвижимости, 

кадастр недвижимости. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном  языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 
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 способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии (ПК-2); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 общие сведения о мировых земельных ресурсах;  

 экологические свойства земель и их использование в землеустройстве; 

 общетеоретические основы земельного кадастра в зарубежных странах; 

 содержание, составные части и принципы ведения земельного кадастр;  

 технологию ведения кадастровых работ;  

 основы  контроля за  использованием  земель в  зарубежных станах. 

  

Уметь:  

 анализировать и  применять землеустроительную  документацию;  

 проводить идентификацию объектов землепользования  и землеустройства; 

 раскрыть инженерную, экономическую, технологическую и правовую сущность земле-

устройства  в станах Европы  и США. 

 

Владеть: 

 навыками сбора кадастровых  данных; работы с картографическими и геодезиче-

скими материалами, необходимыми в кадастре;  

 установления границ землепользований сельскохозяйственного и несельскохозяй-

ственного назначения в пределах городов  и  иных  поселений. 

  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Оценка   объектов недвижимости»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные еди-

ницы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оценка   объектов недвижимости» 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – целостное представление о закономерностях образования стоимости 

объектов недвижимого имущества и о критериях оценки их характеристик, определяющих стои-

мость  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Оценка   объектов недвижимости» относится к общенаучному циклу, базо-

вая часть в плане обучения магистрантов по направлению 21.04.02 «Землеустройство и ка-

дастры»  

Дисциплина «Оценка   объектов недвижимости» взаимосвязана со следующими дисци-

плинами «Кадастровая оценка объектов недвижимости», «Информационное обеспечение ГКН», 

«Государственная регистрация и учет земель и объектов недвижимости» и другими   дисципли-

нами   профильной направленности. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Оценка   объектов недвижимости» 

При успешном   освоении дисциплины магистрант должен   обладать  следующими  компе-

тенциями: 

ПК-1- способностью применять знание законов страны для правового регулирования зе-

мельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

ПК - 5- способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины «Оценка   объектов недвижимости» обучающийся 

должен: 

В результате освоения дисциплины   магистрант должен: 

• знать теоретические основы и закономерности образования стоимости объектов недви-

жимого имущества, критерии оценки их качества, надёжности, конкурентоспособности и других 

характеристик, определяющих в конечном итоге стоимость; 

• уметь разобраться в классификации и особенностях идентификации объектов недвижи-

мого имущества и состава прав в отношении объектов недвижимого имущества; 

• владеть базовыми методами в оценке объектов недвижимого имущества. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Оценка   объектов недвижимости»   общим объемом  108 ч. 3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Кадастровая оценка    объектов недвижимости» 
1.  Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – целостное представление о закономерностях образования кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимого имущества и о критериях оценки их характеристик, определяющих стоимость  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Кадастровая оценка    объектов недвижимости» относится к общенаучному циклу, базовая 

часть в плане обучения магистрантов по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

Дисциплина «Кадастровая оценка    объектов недвижимости» взаимосвязана со следующими дис-

циплинами «Кадастр недвижимости», «Государственная регистрация и учет земель и объектов недвижи-

мости», «Экономика недвижимости» и другими  дисциплинами  профильной направленности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Кадастро-

вая оценка    объектов недвижимости» 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен  обладать  следующими  компетенци-

ями: 

ПК-1- способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно-иму-

щественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

ПК - 5- способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации 

В результате освоения дисциплины «Кадастровая оценка    объектов недвижимости» обучаю-

щийся должен: 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать  
теоретические основы и закономерности образования кадастровой стоимости объектов недвижи-

мого имущества, критерии оценки их качества, надёжности, конкурентоспособности и других характери-

стик, определяющих в конечном итоге стоимость; 

 Уметь  

разобраться в классификации и особенностях идентификации объектов недвижимого имущества 

и состава прав в отношении объектов недвижимого имущества; 

Владеть базовыми методами в кадастровой оценке объектов недвижимого имущества. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Кадастровая оценка    объектов недвижимости»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные 

единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости» 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины   «Информационное обеспечение государственного кадастра 

недвижимости» , является формирование навыков применения информационные технологий 

обработки организованной информации для решения задач в сфере планирования использова-

ния земель и порядка обоснования предложений по организации использования земель админи-

стративно-территориальных образований.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости» 

относится к общенаучному циклу, базовая часть в плане обучения магистрантов по направлению  

21.04.02  «Землеустройство и кадастры» 

Дисциплина «Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимо-

сти» взаимосвязана со следующими дисциплинами «Автоматизированное проектирование в зем-

леустройстве и кадастре», «Кадастровая оценка объектов недвижимости», «Современные про-

блемы землеустройства и кадастра», «Кадастр недвижимости» и другими  дисциплинами  про-

фильной направленности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ин-

формационное обеспечение государственного кадастра недвижимости» 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен  обладать  следующими  ком-

петенциями: 

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

ного проектирования в землеустройстве 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информацион-

ных технологий в научно-исследовательских работах 

ПК-13-Способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве 

и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований 

В результате освоения дисциплины «Информационное обеспечение государственного 

кадастра недвижимости» обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины   магистрант должен: 

Знать: основы  геоинформатики и ее применение в землеустройстве и землеустроитель-

ном проектировании;  
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Уметь: выполнять обработку данных; применять теоретические и практические основы 

ГИС и ЗИС в землеустройстве и землеустроительном проектировании, в земельном и городском 

кадастрах. 

Иметь навыки: проведения работ с современными Географические и Земельно-инфор-

мационными системами; работы с прикладными программами и комплексом технических 

средств, применяемый в организационно-управленческой и научно-исследовательской деятель-

ности. 

Уметь применять программные продукты при решении поставленных учебных и профес-

сиональных задач;  текстовые и графические редакторы при подготовке технической документа-

ции и отчетов о выполнении научных работ; электронные таблицы для выполнения расчетов и 

графической визуализации табличных данных; электронные презентации для оформления мате-

риалов публичных выступлений; один из языков программирования высокого уровня для реше-

ния типовых задач обработки данных; язык SQL для формирования запросов к базе данных; ан-

тивирусные программы для обеспечения сохранности данных на компьютере и электронных но-

сителях; поисковые системы для сбора информации в сети Интернет;  образовательные интернет-

ресурсы для непрерывного самостоятельного обучения. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Информационное обеспечение государственного кадастра недвжимо-

сти»  общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Автоматизация кадастрового учета земель и объектов недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является  формирование навыков применения информаци-

онных технологий  при  автоматизации  кадастрового учета земель. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

          «Автоматизация кадастрового учета земель и объектов недвижимости» относится к 

вариативной части профессионального цикла учебного плана магистратуры по направлению 

21.04.02 – Землеустройство и кадастры.   

         Для изучения курса требуется знание дисциплин, с которыми существуют  междисципли-

нарные связи: «Кадастр недвижимости», «Государственная регистрация и учет земель и объектов 

недвижимости».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Автоматизация кадастрового учета земель и объектов недвижимости». 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен  обладать  следующими  компетенци-

ями: 
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ПК-3- способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем автоматизиро-

ванного проектирования в землеустройстве 

ПК-12- способностью использовать современные достижения науки и передовых информа-

ционных технологий в научно-исследовательских работах 

ПК-13- Способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

ПК-14- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустрой-

стве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований 

В результате освоения дисциплины «Автоматизация кадастрового учета земель и объ-

ектов недвижимости» обучающийся должен: 

Знать: основы программного продукта, применяемого при автоматизации кадастрового 

учета земель;  

Уметь: выполнять обработку данных; применять теоретические и практические основы ГИС 

и ЗИС в землеустройстве и землеустроительном проектировании, в земельном и городском 

кадастрах; 

Иметь навыки: проведения работ с современными Географические и Земельно-информаци-

онными системами; работы с прикладными программами и комплексом технических средств, 

применяемый в организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Уметь применять программные продукты при решении поставленных учебных и профес-

сиональных задач;  текстовые и графические редакторы при подготовке технической доку-

ментации и отчетов о выполнении научных работ; электронные таблицы для выполнения рас-

четов и графической визуализации табличных данных; электронные презентации для оформ-

ления материалов публичных выступлений; один из языков программирования высокого 

уровня для решения типовых задач обработки данных; язык SQL для формирования запросов 

к базе данных; антивирусные программы для обеспечения сохранности данных на компью-

тере и электронных носителях; поисковые системы для сбора информации в сети Интернет;  

образовательные интернет-ресурсы для непрерывного самостоятельного обучения. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Автоматизация кадастрового учета земель и объектов недвижимости»  

общим объемом  144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет/экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы  дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах» 
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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  получение целостного представления о методах ди-

станционного зондирования  при мониторинге земель,  их роли в развитии землеустроительной 

и кадастровой деятельности, раскрытие устройства и возможностей технических и программных 

средств, формирование совокупности профессиональных навыков, обеспечивающих профессио-

нальное решение задач, связанных с использованием информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных положений формирования картографической, оперативной информа-

ции по материалам дистанционного зондирования, способов их обработки и применения 

для целей землеустройства, кадастров, мониторинга земель; 

 ознакомление с современными съёмочными системами; 

 изучение метрических свойств аэроснимков, способов изготовления фотосхем; 

 ознакомление с технологиями цифровой фотограмметрической обработки снимков; 

 изучение современных технологий дешифрирования снимков для целей создания планов; 

 ознакомление с технологиями создания планов и карт для целей землеустройства и кадаст-

ров; 

 формирование навыков применение данных дистанционного зондирования в области 

управления земельными ресурсами, экологии и охране окружающей среды, для решения 

тематических задач, связанных с землеустройством и кадастрами. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Методы  дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах» 

относится к профессиональному циклу, вариативной части в плане обучения магистрантов по 

направлению 21.04.02  - Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина «Методы  дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах» 

взаимосвязана со следующими дисциплинами «Автоматизация кадастрового учетв земель и объ-

ектов недвижимости», «Методика экономических исследований в землеустройстве и кадастре». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

При успешном  освоении дисциплины магистрант должен  обладать  следующими  ком-

петенциями: 

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

ванного проектирования в землеустройстве; 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информа-

ционных технологий в научно-исследовательских работах; 

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

и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений; 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустрой-

стве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов науч-

ных исследований. 

В результате освоения дисциплины «Методы  дистанционного зондирования в земле-

устройстве и кадастрах» обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: метрические и дешифровочные свойства аэро- и космических изображений,     полу-

чаемых различными съёмочными системами; технологии дешифрирования снимков для целей 
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создания тематических планов; технологии цифровой фотограмметрической обработки снимков 

для создания планов и карт; 

Уметь: формировать заказ на специализированные аэро- и космические съемки; оценить 

качество выполнения заказа, а также оценить пригодность материалов съемок, выполненных дру-

гими организациями и ведомствами; выполнять комплекс фотограмметрических преобразований 

снимков для получения специальной метрической информации; выполнять дешифрирование те-

матического назначения.  

Владеть: терминологией принятой в дистанционном зондировании; способностью исполь-

зовать материалы дистанционного зондирования при прогнозировании, планировании и органи-

зации территории АТО в схемах землеустройства и территориального планирования; навыками 

создания и обновления цифровых моделей местности и других картографических материалов. 

Иметь: представления о использования различных  материалов аэро- и космических съёмок 

при землеустроительных проектных и кадастровых работах. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Методы  дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах»  

общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные  и самостоятельные ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Мониторинг земельных и природных ресурсов» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мониторинг земельных и природных ресурсов» являются 

теоретическое освоение основных разделов дисциплины и обоснованное понимание возможно-

сти и роли курса при решении практических задач. Освоение дисциплины направлено на приоб-

ретение теоретических знаний и практических навыков;разработки технических заданий для об-

работки баз данных автоматизированных кадастровых систем, апробация инструктивных мате-

риалов по проведению кадастровых, проектно-изыскательских и топографо- геодезических ра-

бот, осуществление мониторинга объектов недвижимости. 

 

 

 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Мониторинг земельных и природных ресурсов» относится к профессиональ-

ному циклу, вариативная часть в плане обучения магистрантов по направлению 21.04.02  «Зем-

леустройство и кадастры». 

Дисциплина «Мониторинг земельных и природных ресурсов» взаимосвязана со следую-

щими дисциплинами «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости», «Совре-

менные проблемы землеустройства и кадастра». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Мониторинг земельных и природных ресурсов» 
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При успешном  освоении дисциплины магистрант должен обладать следующими компетен-

циями:    

ПК-5-способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информа-

ционных технологий в научно-исследовательских работах 

В результате освоения дисциплины «Мониторинг земельных и природных ресурсов» обу-

чающийся должен: 

Знать 

 основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными ресурсами 

и объектами недвижимости;  

 организационную структуру и функции органов управления объектами недвижимости;  

 основы экономического механизма управления и его информационное обеспечение;  

 опыт управления объектами недвижимости в зарубежных странах. 

Уметь: 

 формулировать комплекс задач, решение которых позволит изменять кризисную ситуа-

цию в управлении земельными ресурсами и выводить эту систему на новый качественный 

уровень; 

 использовать современные методы управления для принятия решений; использовать зе-

мельно-кадастровые данные при управлении земельными ресурсами и объектами недви-

жимости. 

Владеть:  

 навыками управления на различных уровнях власти;  

 определениями экономической эффективности системы управления земельно-имуще-

ственным комплексом. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Мониторинг земельных и природных ресурсов»  общим объемом  108 ч. 3 

зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические, лабораторные и самостоятельные ра-

боты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Цель учебной практики 

Цель учебной  практики, в соответствии с общими целями ОП, является формирование у будущих 

магистрантов личного научного и практического мировоззрения в сфере  кадастра недвижимости, а 

также развитие у них способности принимать правильные решения в профессиональной деятельно-

сти. 
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Непосредственное обучение магистрантов основным прикладным программным средствам  

проектирования, применяемым в землеустройстве и кадастрах. Развитие творческой активности 

и научной самостоятельности магистранта. 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

- закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения профессиональных 

компетенций; 

- овладение компьютерной техникой, основами компьютерного моделирования, числен-

ного эксперимента и компьютерной обработкой экспериментальных данных по стандарт-

ным программам и специализированным прикладным программам. 

 

3. Место учебной практики в структуре магистерской программы: 

Учебная практика относится к циклу практики и научно-исследовательская работа.  

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры общеобразовательных про-

грамм  магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

4. Формы, место и время проведения учебной практики 

Учебная практика выполняется в форме самостоятельной работы,  а также в форме инди-

видуальных занятий-консультаций магистра и преподавателя, являющегося руководителем прак-

тики.  

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах и в лабораториях ГГНТУ. 

Длительность практики -2 недели / 3 з.е. 

 

6.Компетенции, формируемые у магистра в результате прохождения учебной практики: 

  

ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

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

ного проектирования в землеустройстве; 

ПК-13-способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публич-

ных обсуждений. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

В результате прохождения учебной практики магистрант  должен:  

Знать: 

 сущность, содержание и процессы компьютерных технологий, в том числе современные 

направления в области создания технологий программирования и методы управления про-

граммными проектами; 

 основные направления развития Internet и Web – технологий; 
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 современные тенденции развития САПР\ГИС технологий в землеустройства и земельного 

кадастра. 

Уметь: 

 разрабатывать технологические схемы и процессы компьютерной технологии обработки 

и представления землеустроительной и кадастровой информации; 

 разрабатывать и составлять: вспомогательные шаблоны, настройки системы, макроко-

манды, дополнительные функции, SQL – запросы и приложения в офисных приложениях 

и ГИС; 

 обрабатывать результаты экспериментов и решать математические задачи в системах для 

научных исследований. 

Владеть: 

 методами обработки, анализа и интерпретации информации в офисных приложениях, в 

системах для научных исследованиях и САПР/ГИС системах; 

 методами разработки автоматизированных процессов и расширения офисных приложе-

ний и ГИС с помощью внутренних инструментальных. 

 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по практике 

«Производственная практика по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая)» 

 

1. Цель производственной практики 

 

Цель производственной практики – закрепить и расширить теоретические знания маги-

стра в области; приобрести практические навыки в выполнении землеустроительных работ; озна-

комиться с организацией общественно – духовной работы на предприятии. 

За время практики магистр должен подробно ознакомиться с технологией кадастровых, 

картографических и землеустроительных работ. 

В процессе прохождения практики магистр получает от своих руководителей индивиду-

альное задание, предусматривающее детально изучение отдельной стадии технологической ли-

нии. Это задание должно включать элементы научного исследования. 

Важным этапом производственной практики является общественно-идеологическая ра-

бота магистра на предприятии. Магистр должен участвовать в семинарах, ознакомиться с орга-

низацией работы наставников, традициями предприятия. По окончании практики магистр дол-

жен представить отчёт. 

 

2.Задачи производственной практики 

 научить магистра правильно мыслить, обобщать, анализировать и воспринять научную ин-

формацию, а также поставить цель и выбрать пути её достижения; 

 подготовка магистра, умеющего логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

 научить умению использовать литературу и нормативные правовые документы в своей де-

ятельности; 
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 обучить специалистов, способных составлять отчеты по выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов исследований и практических разработок; 

 ознакомление со специфическими особенностями кадастрового дела; 

 ознакомление с государственными требованиями к содержанию и уровню профессиональ-

ной подготовки инженера. 

 

3. Место производственной  практики в структуре магистерской программы 

Производственная  практика является одним из важнейших разделов структуры  образо-

вательной программы (ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы магистра. 

 

4. Формы проведения  производственной практики 

Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное 

участие магистра в организационно-производственном процессе конкретного предприятия (ор-

ганизации). Для прохождения производственной технологической практики выбираются пред-

приятия различных форм собственности, осуществляющие свою деятельность в области земле-

устройства и кадастров. Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможность 

для реализации целей и задач практики в более полном объеме. Производственная практика 

должна проводиться, как правило, в местах будущей работы выпускников, таких как:  

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

по ЧР;  

- Филиал «ФГБУ ФКП Росреестра» по ЧР;  

- ФГУП «Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ»; и других проектно-изыскательских 

организациях по землеустройству и кадастрам, где практиканты получают все необходимые про-

изводственные навыки.  

Общая продолжительность производственной практики определяется учебным планом 

направления магистратуры 21.04.02 - Землеустройство и кадастры и составляет 4 недели. Перед 

началом практики магистрант должен получить в университете (в учебной части) направление 

на предприятие, а также пройти общий инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

На предприятии инструктаж по технике безопасности проводится непосредственно на ра-

бочем месте. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения технологи-

ческой практики 

В результате прохождения технологической  практики, обучающиеся должны приобрести следу-

ющие компетенции  

ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения 

ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1-способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих ре-

шений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах 
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ПК-2-способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии 

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

ного проектирования в землеустройстве 

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

ства и результативности труда персонала 

ПК-5-способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информацион-

ных технологий в научно-исследовательских работах 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве 

и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований 
В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- методы организации и проведения практики; 

- методики проведения научных исследований; 

- методы реализации технологии научного исследования; 

- цели и задачи поставленные на практике  

Уметь: 

разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления; 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать по-

грешности и наблюдения; 

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и формулировать вы-

воды научного исследования; 

- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных исследований; 

составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования  

Владеть навыками: 

- формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые ме-

тоды, исходя из задач конкретного исследования; 

- использования имеющегося оборудования в научной деятельности; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов докладов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редак-

тирования и печати; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и самостоятельно осваи-

вать новые методы исследования; 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-исследовательской 

деятельности  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по практике 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Цель практики - развитие творческой активности и научной самостоятельности маги-

странта, подготовка к решению научно- исследовательских задач профессиональной деятельно-

сти, формированию знаний и практических навыков по методам и способам планирования науч-

ных экспериментальных исследований 

Задачи практики: 
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- закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения профессиональных 

компетенций; 

- отбирать и анализировать необходимую информацию, формулировать цели и задачи ис-

следований; 

- овладение компьютерной техникой, основами компьютерного моделирования, числен-

ного эксперимента и компьютерной обработкой экспериментальных данных по стандарт-

ным программам и специализированным прикладным программам; 

- проведение самостоятельного исследования по выбранной магистрантом тематике 

научно-исследовательской работы (НИР); 

- подготовка и написание выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре магистерской программы: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к блоку прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистранта, необходи-

мым для прохождения практики.  

Производственная практика «Научно- исследовательская работа» требует основных зна-

ний, умений и компетенций магистранта по курсам: методология научных исследований, управ-

ление земельными ресурсами и объектами недвижимости, автоматизация кадастрового учета зе-

мель и объектов недвижимости, производственная практика. 

После изучения предшествующих дисциплин студент должен: 

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики; 

- связь педагогики с другими науками; 

- методики проведения научных исследований; 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

- методы анализа и самоанализа, способствующих развитию личности научного работника 

уметь: 

- воспринимать, анализировать и реализовывать научно-обоснованные инновации в про-

фессиональной деятельности; 

- пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

- использовать основные направления научно-исследовательской работы в педагогической 

работе. 

Научно-исследовательская работа является предшествующей для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4. Формы, место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа выполняется в форме самостоятельной работы,  а также 

в форме индивидуальных занятий-консультаций магистра и преподавателя, являющегося науч-

ным руководителем его магистерской диссертации.  

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 
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Научно-исследовательская работа проводится, как правило, на кафедрах и в лабораториях, 

а также в учреждениях Росреестра, филиал «ФГБУ ФКП Росреестра» по ЧР и иных организаций, 

занимающихся вопросами землеустройства, кадастров и мониторинга земель. 

Длительность практики -26 недель/39 з.е. 

 

6.Компетенции, формируемые у магистра в результате прохождения научно-иссле-

довательской работы 

Процесс изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 

ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения; 

ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1-способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих ре-

шений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадаст-

рах; 

ПК-2-способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии; 

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

ного проектирования в землеустройстве; 

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

ства и результативности труда персонала; 

ПК-5-способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информацион-

ных технологий в научно-исследовательских работах; 

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

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений; 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве 

и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований; 

Знать: структуру учреждения, где проходит практика; цели и задачи специалиста в дан-

ном учреждении; принципы организации и деятельности данного учреждения; теоретические ос-

новы землеустройства и кадастра недвижимости, задачи по теме дипломной работы; 

Уметь: применять теоретические и практические основы землеустройства на практике; 

осуществлять сбор информации, использовать кадастровую информацию и  современных техно-

логий при проведении землеустроительных и кадастровых работ, применительно к теме диплом-

ной работы; 

Иметь навыки: описания и классификации объектов кадастрового учёта; использования  

данных кадастрового учета в дипломном проектировании 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- методы организации и проведения НИР; 

- методики проведения научных исследований; 

- методы реализации технологии научного исследования; 

- цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Уметь:  

- разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления; 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать 

погрешности и наблюдения; 

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и формулиро-

вать выводы научного исследования; 

- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных исследова-

ний; 

- составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования 

Владеть навыками: 

- формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- использования имеющегося оборудования в научной деятельности; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов докла-

дов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-исследова-

тельской деятельности; 

- планирования научно-исследовательской работы и использование результатов НИР в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по практике  

«Преддипломная практика» 

 

1.Цели преддипломной  практики 

 

Преддипломная практика представляет собой завершающую часть учебного процесса в 

университете. 
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При прохождении этой практики магистр  должен показать самостоятельную работу, в 

которой систематизируются, углубляются и закрепляются знания и навыки, полученные в про-

цессе учебы, творческую работу, при которой магистр приобретает навыки использования учеб-

ной, справочной и нормативной литературы,  всестороннего и грамотного обоснования прини-

маемых решений, выполнения расчетов и графических работ на оснований собранного материала 

при прохождении преддипломной практики. 

Сбор и обобщение необходимых материалов для подготовки и выполнения ими выпускной 

квалификационной работы. 

Основной задачей преддипломной практики является сбор и обобщение необходимых ма-

териалов для выполнения  выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием под 

руководством научного руководителя.  

В процессе преддипломной практики магистры должны строго придерживаться внутрен-

него распорядка организации, соблюдать трудовую дисциплину. 

По окончание практики магистр  пишет отчет и сдает его на кафедру, собранный материал 

использует при написании выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Задачи преддипломной практики 
 

При прохождении преддипломной практики магистр  должен руководствоваться пример-

ным планом для ВКР  и в дальнейшем использовать его при выполнении ВКР: 

1. Пояснительная записка 

2. Состояние вопроса и анализ источников отечественной и зарубежной литературы 

3. Характеристика исходных материалов, применяемые приборы и методика иссле-

дований; 

4.  Изучение процессов структурообразования материала, исследуемого в данной 

магистерской работе  

5. Исследование основных физико-механических и эксплуатационных свойств мате-

риала, исследуемого в данной магистерской работе 

6. Общие выводы                                                  

7. Список использованных источников                                   

 

3. Место преддипломной  практики в структуре магистерской программы 

 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структурыобразова-

тельных программ (ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел 

ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания магистерской работы. 

 

 

 

 

 

4. Формы проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия магистра в ра-

боте кадастровых и землеустроительных организаций, занимающихся решением кадастровых и 

землеустроительных задач. 

 

5. Место и время проведения практики 
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Преддипломная практика проводится как правило, на кафедрах и в лабораториях, а также 

в учреждениях Росреестра, филиал "ФГБУ ФКП Росреестра" по ЧР и иных организаций, занима-

ющихся вопросами землеустройства, кадастров и мониторинга земель. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики 

 

В результате прохождения преддипломной  практики, обучающиеся должны приобрести 

следующие компетенции: 

Преддипломная  практика способствует формированию следующих компетенций, преду-

смотренных ФГОС  ВО по направлению 21.04.02  «Землеустройство и кадастры»: 

ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения 

ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1-способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих ре-

шений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах 

ПК-2-способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии 

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

ного проектирования в землеустройстве 

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

ства и результативности труда персонала 

ПК-5-способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информацион-

ных технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с ис-

пользованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустройстве 

и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований; 

Знать: 

 средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

 методы организации и проведения НИР; 

 методики проведения научных исследований; 

 методы реализации технологии научного исследования; 

 цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

Уметь:  

 разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления; 

 планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать 

погрешности и наблюдения; 

 сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и формулиро-

вать выводы научного исследования; 

 готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных исследова-

ний; 

 составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования 

Владеть навыками: 

 формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 
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 использования имеющегося оборудования в научной деятельности; 

 выбора и обоснования методики исследования; 

 развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-исследова-

тельской деятельности; 

 планирования научно-исследовательской работы и использование результатов НИР в 

учебном процессе. 

 

 

Приложение 5 

 

Паспорт ВКР по направлению подготовки 21.04.02 – Землеустройство и 

кадастры (уровень магистратуры, квалификация  магистр) 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Цель государственной итоговой аттестации: 

 – систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических навы-

ков по специальности и применение их при решении конкретных технических и научных задач; 

– выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного вариантного проек-

тирования и научного исследования; 

– подготовку выпускника к самостоятельной работе согласно целевому назначению. 

1.2. Форма государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 21.04.02 

– Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры)  включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы, позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подго-

товку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 21.04.02 – Зем-

леустройство и кадастры выполняется в виде дипломной работы магистрантами в четвертом се-

местре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттеста-

ции 

В результате выполнения ВКР и её защиты магистрант должен: 

знать:  современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами и показать это в работе; 

уметь: осуществлять сбор информации, использовать кадастровую информацию и  совре-

менных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ, применительно к 

теме дипломной работы; 

иметь навыки: описания и классификации объектов кадастрового учёта; использования  

данных кадастрового учета в дипломном проектировании. 

 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть магистранты. В процессе работы над ВКР у магистрантов формируются следу-

ющие компетенции:  

ОК-1-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала; 
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ОПК-1-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-2-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

ПК-1-способностью оценивать последствия принимаемых организационно-управленче-

ских решений при организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и 

кадастрах; 

ПК-2-способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной дея-

тельности на предприятии; 

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

ванного проектирования в землеустройстве; 

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

качества и результативности труда персонала; 

ПК-5-способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

ПК-12-способностью использовать современные достижения науки и передовых информа-

ционных технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК-14-способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в землеустрой-

стве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию результатов науч-

ных исследований. 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

1. Состояние вопроса и анализ источников отечественной и за-

рубежной литературы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-

1; 

ОПК-2; ПК-2; ПК-6 

2. Определение объекта и предмета исследования ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

3. Выбор методов (методики) проведения исследования. Опи-

сание процесса исследования. 

ОПК-8; ПК-2; ПК-3; ПК-

5;ПК-7 

4. Обсуждение результатов исследования данной магистерской 

работе 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

12 

5. Формулирование выводов и оценка полученных результатов  

Список использованных источников                                   

ПК-5; ПК-13; ПК-14 

Паспорт компетенций ВКР 

Компетенция Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 

Знать  анализ и синтез; 

Уметь развивать свой интеллектуальный уровень  для совершенствова-

ния своей личности 

Владеть методами абстрактного мышления и синтеза 

 

ОК-2 

Знать принципы поведения и модели действия в нестандартных ситуа-

циях, уровни социальной и этической ответственности за приня-

тые решения 

Уметь принципы поведения и модели действия в нестандартных ситуа-

циях, уровни социальной и этической ответственности за приня-

тые решения 

Владеть принципы поведения и модели действия в нестандартных ситуа-

циях, уровни социальной и этической ответственности за приня-

тые решения 
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ОК-3 

Знать способы   саморазвития, самореализации 

Уметь  анализировать свои возможности  накопленного опыта 

Владеть способностью к использованию творческого потенциала 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

Знать русский и иностранный языки для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

Уметь пользоваться русским и иностранным языками для делового об-

щения 

Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах  

 

ОПК-2 

Знать особенности социальных, этнических, конфессиональных, куль-

турных различий, встречающихся среди членов коллектива; эти-

ческие нормы общения с коллегами и партнерами; 

Уметь строить межличностные отношения и работать в группе, органи-

зовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных раз-

личий отдельных членов группы; 

Владеть навыками делового общения в профессиональной среде, навы-

ками руководства  коллективом.  

профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-1 

Знать теорию и методы разработки планов и программ развития пред-

приятий 

Уметь оценивать последствия принимаемых организационно-управлен-

ческих решений и корректировать результаты 

Владеть навыками и методиками ведения практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах 

 

ПК-2 

Знать  содержание, значение и элементы инновационной инфраструк-

туры, принципы функционирования инфраструктуры рынка ин-

новаций.  

Уметь самостоятельно использовать ресурсные, информационные, фи-

нансовые и другие возможности, предоставляемые объектами 

инновационной инфраструктуры 

Владеть навыками анализа инновационных рынков и возможностей, 

предоставляемых рыночной инфраструктурой предприятиям, ис-

пользующим нововведения 

 

ПК-3 

Знать методы получения, обработки и использования информации, ор-

ганизационную структуру землеустроительных и кадастровых 

учреждений и организаций; основные средства автоматизации вы-

шеперечисленных процессов 

Уметь использовать современные автоматизированные системы для ре-

шения практических задач в области земельных отношений 

Владеть навыками работы в геоинформационных системах, программах 

по проектированию и землеустроительному черчению 

 

 

ПК-4 

Знать регламентируемые организационно-правовые положения хо-

зяйственных обществ и товариществ 

Уметь проводить организационно-управленческие расчеты и техниче-

ское оснащение рабочих мест, разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделений 

Владеть навыками нахождения новых источников повышения конкуренто-

способности, пути решения проблемы оптимизации потенциала 

предприятия 
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ПК-5 Знать организацию землеустроительных учреждений и организации, ос-

новные элементы статистической̆ проверки гипотез, критериев на 

зависимость признаков и однородных данных 

Уметь проводить организационно-управленческие расчеты и техниче-

ское оснащение рабочих мест, разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделении 

Владеть планированием и основными законами в области прогнозирова-

ния и  регулирования земельно-имущественных отношений, зем-

леустройства, природопользования, мониторинга земель, ка-

дастра недвижимости и др. методами принятия решений по терри-

ториальному планированию и организации рационального ис-

пользования земельных ресурсов 

ПК-12 Знать фундаментальные законы общества и основные законы в области 

регулирования земельно-имущественных отношений, земле-

устройства,  природопользования, оценки земель, кадастра недви-

жимости, методы принятия решений по территориальному плани-

рованию и организации использования земельных ресурсов 

Уметь применять полученные знания в производственной̆ деятельности 

по регулированию отношений, возникающих в процессе этой̆ де-

ятельности 

Владеть базовыми институтами, основными методами и приемами право-

вого регулирования инновационной ̆деятельности 

ПК-13 Знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах, - методологию научно-ис-

следовательской деятельности; -основные особенности научного 

метода познания 

Уметь  использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной̆ информации; осуществлять поиск литературы и других 

источников информации, в соответствии с поставленной исследо-

вательской задачей, формулировать научную проблему, прово-

дить обзор и сравнение методов ее решения 

Владеть методологией, методами, приемами и порядком ведения научно- 

исследовательской деятельности в землеустройстве, кадастре и 

мониторинге земель, технологией сбора, систематизации, обра-

ботки и хранения информации 

ПК-14 Знать методики автоматизированной системы ведения кадастра недви-

жимости, тенденции развития кадастровых систем и технологий, 

методики кадастровой оценки объектов недвижимости 

Уметь использовать современные программные и технические средства 

информационных технологий для решения задач кадастра недви-

жимости 

Владеть методологией, методами, приемами и порядком ведения государ-

ственного кадастра недвижимости 
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