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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа высшего образования (далее – 

ООП ВО), реализуемая по направлению подготовки21.04.02«Землеустройство и 

кадастры» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» (Академией) с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования. ООП ВО регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению. ООП ВО 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана (Приложение 1), календарного учебного 

графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы (Приложение 3), программ 

практик (Приложение 4), программы государственной итоговой аттестации (Приложение 

5), а также оценочных и методических материалов, необходимых для реализации 

образовательной программы (Приложение 6), паспорта компетенций (приложение 7). 

1.2. Цель (миссия) ООП ВО заключается в развитии у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандарта.  В области 

обучения целью ООП ВО является формирование личности современного менеджера и 

профессиональных знаний, умений и навыков, которые выпускники смогут реализовать 

посредством трудовой деятельности в различных сферах экономики, в том числе 

экономики АПК Удмуртии и регионов России. В области воспитания целью ООП 

является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

1.3 Получение образования по программе магистратуры осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования и научной организации. 

1.4 Обучение по программе магистратуры в Академии может осуществляться в 

очной и заочной формах. 
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1.5 При реализации программы магистратуры Академия вправе применять 

отдельные элементы электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

1.6 Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

1.7 Реализация программы магистратуры осуществляется Академией 

самостоятельно. 

1.8 Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.9 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017  

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программ специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30 

марта 2015 г. N 298; 

 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого совета 20.03.2018 г.; 



5 

 

- другими локальными актами Академии. 
 

1.10 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 
 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
 

ОК – общекультурная компетенция; 
 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
 

ПК – профессиональная компетенция. 
 

 

2 ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 2 года; 

- в заочной формах вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

2.2 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з. е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в т. ч. по 

ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 
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2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

- сроки и объемы программы магистратуры, реализуемые за один учебный год, в 

заочной формах обучения. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающемуся присваивается квалификация «магистр». 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 
 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы). 

3.1.1 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 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 специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Таблица 1 - Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 27 

Вариативная часть 36 

Блок 2 Практика 48 

Вариативная часть 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  9 

Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

3.1.2 Дисциплины (модули) базовой части программы магистратуры Академия 

определяет самостоятельно в диапазоне объемов, установленных ФГОС ВО, с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. Объем базовой части 

дисциплин (модулей) согласно таблицы 1 ООП ВО составляет 27 з.е. 

3.1.3 Дисциплины (модули) вариативной части программы магистратуры, практики 

(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 магистратуры, Академия определяет 

самостоятельно в диапазоне объемов, установленных ФГОС ВО. Объем вариативной части 

дисциплин (модулей) согласно ФГОС ВО определен в 48 з.е. Объем практик (в том числе 

НИР) согласно таблицы 1 ООП ВО составляет 48 з.е. Вариативная часть программы 

магистратуры включает обязательные дисциплины и практики (в том числе НИР), а также 

дисциплины по выбору.  

Набор обязательных дисциплин и практик (в том числе НИР) вариативной части 

программы после выбора обучающимся направленности в рамках настоящей ООП ВО 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

Набор дисциплин по выбору обучающиеся вправе определять по своему желанию в 

процессе обучения на основании личного заявления до начала очередного учебного 

семестра.  

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

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

http://fgosvo.ru/news/7/1140#Par166
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Таблица2- Структура практик 
 

Вид практики Тип практики Объем, 

з.е. 

учебная Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

6 

производственная Научно-исследовательская работа 24 

производственная Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) 

9 

производственная Преддипломная практика 9 

 

Способ проведения учебной практики: 

- выездная; 

- стационарная. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях Академии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.1.5 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3 – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

9 

 

3.1.6 Программой магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

3.1.7 Программой магистратуры согласно обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 
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условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме более 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.1.8 Реализация части (частей) программы магистратуры и проведение 

государственной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся 

доводятся сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются 

секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не 

допускается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

3.1.9 Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

3.1.10 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет в настоящей ООП ВО не более 40 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого Блока. 

3.1.11 Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

15% по очной форме обучения и не менее 7 % по заочной форме. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными 

актами Академии. 
 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, 

прохождения практик. 
 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еѐ периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 
 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

http://fgosvo.ru/news/7/1140#Par157
http://fgosvo.ru/news/7/1140#Par157


10 

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 
 

3.3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает: земельно-

имущественные отношения, систему управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости, организацию территории землепользований, прогнозирование, 

планирование и проектирование землепользования, рационального использования и 

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

топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров, 

позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование 

кадастровых информационных систем, межевание земель и формирование иных объектов 

недвижимости, правоприменительную деятельность 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 

консалтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса 

3.3.2   Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, категории земельного 

фонда; 

- территории субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования 

территорий, зоны специального правового режима, зоны землепользований и земельные 

участки в зависимости от целевого назначения и разрешенного использования; 

- земельные угодья; 

- объекты недвижимости и кадастрового учета; 

- информационные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах,  

- геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастров. 

 

3.3.3 Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

- организационно-

управленческая; 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений, определение порядка выполнения работ; 

- поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с 
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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 производственной деятельности на основе 

отечественных и международных стандартов, подготовка отзывов и 

заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам 

совершенствования кадастровых информационных систем и 

автоматизированного проектирования; 

- поддержка единого информационного пространства планирования 

и управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на 

всех этапах его жизненного цикла, составление инструкций по 

эксплуатации автоматизированных систем проектирования, 

обработке кадастровой информации и поддержанию актуальности 

программного обеспечения; 

- проектная; - подготовка заданий на разработку проектов и схем 

территориального планирования и землеустройства, разработка 

проектов и схем использования и охраны земель территорий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми 

условиями использования территорий, их частей, территории других 

административных образований, проведение технико-

экономического и социально-экологического анализа эффективности 

проектов и схем; 

- подготовка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по разработке и 

реализации проектов и схем; 

- научно-

исследовательская; 

 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка заданий для 

исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
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информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задачи; 

- разработка математических моделей прогнозирования, 

планирования и организации использования земельных ресурсов и 

недвижимости; 

- разработка методик выполнения землеустроительных работ и 

ведения кадастров, разработка 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 недвижимости на основе методов 

дистанционного зондирования и геоинформационных технологий 

для целей кадастров и землеустройства; 

- защита объектов интеллектуальной собственности. 

- производственно-

технологическая. 

 

- подготовка геодезического и картографического обеспечения 

землеустройства и кадастров, разработка методик составления 

проектов и схем землеустройства и территориального планирования; 

- внедрение программных средств сбора и обработки исходной 

информации для целей государственного кадастра недвижимости и 

землеустройства; 

- разработка технических заданий для обработки баз данных 

автоматизированных кадастровых систем, апробация инструктивных 

материалов по проведению кадастровых, проектно-изыскательских и 

топографо-геодезических работ, осуществление мониторинга 

объектов недвижимости. 

 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Магистр в соответствии с целями настоящей ООП ВО и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 
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а) общекультурными (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

в) профессиональными (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 

деятельности на предприятии (ПК-2); 

способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного 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); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального 

планирования (ПК-6); 

способностью формулировать и разрабатывать технические задания и использовать 

средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и 

недвижимости (ПК-7); 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов (ПК-8); 
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производственно-технологическая деятельность: 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать (ПК-

9); 

способностью использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10); 

способностью решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

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). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем идам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры Академия вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам Академия устанавливает самостоятельно 

с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

 

5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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5.1 Общесистемные условия реализации программы магистратуры 

 

5.1.1 Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории Академии, так и вне ее 

5.1.3. Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

5.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 
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реализации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях Академии 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Академии 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

5.1.7 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Академии за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы магистратуры 

 

5.2.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
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мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  

5.2.2. Для проведения занятий лекционного типа применяются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

5.2.3. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в примерных основных образовательных программах.  

5.2.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.  

В случае неиспользования 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 программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

5.2.6. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

5.2.7. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры.  

5.2.8. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

5.2.9. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры 

 

5.3.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.3.2 Квалификация педагогических работников Академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. 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 не менее 70 процентов. 

5.3.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

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

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 75 процентов; 

5.3.5. 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 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 

процентов. 

5.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
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журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

5.4 Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2  

августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной 

основе. 

5.5.2 В целях совершенствования программы магистратуры Академия при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 
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целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

воспитательная работа ведется согласно разработанной рабочей программе воспитания и 

календарному плану воспитательной работы. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, в случае зачисления таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими 

обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено применение специализированных технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными 
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нарушениями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Образовательная информация размещена на официальном сайте, а также на 

портале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов 

речи или с помощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану регламентируется Положением о порядке организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
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туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях. 

Программу составил: 

декан экономического факультета,  

доцент Марковина Е.В.                                   
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Паспорт компетенций 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их 

формирования 

Показатели результатов обучения по уровням освоения материала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

- содержание процесса формирования 

способностей абстрактного мышления 

при применении общенаучных методов 

моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных вопросов 

теории, методологии и концептуальных 

основ развития формы и содержания 

учета земельных активов, его 

методических приемов и способов; 

- методы оценки земельных активов, 

анализа и синтеза, возможности 

использования информации о них  при 

рассмотрении различных подходов в 

теоретических исследованиях 

определения учета земельных активов, 

его специфических способов, 

методических  приемов, подсистем, 

функций, принципов допущений и др.; 

- проблемные вопросы теории и 

методологии оценки земельных 

активов, пути и условия 

совершенствования подходов и методов 

стоимостной оценки земельных 

активов. 

- содержание процесса 

формирования 

способностей 

абстрактного мышления 

при применении 

общенаучных методов 

моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях 

проблемных вопросов 

теории, методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и 

содержания учета 

земельных активов, его 

методических приемов и 

способов; 

 

- содержание процесса 

формирования способностей 

абстрактного мышления при 

применении общенаучных 

методов моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, 

методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и содержания 

учета земельных активов, его 

методических приемов и 

способов; 

- методы оценки земельных 

активов, анализа и синтеза, 

возможности использования 

информации о них  при 

рассмотрении различных 

подходов в теоретических 

исследованиях определения 

учета земельных активов, его 

специфических способов, 

методических  приемов, 

подсистем, функций, 

принципов допущений и др.; 

 

- содержание процесса 

формирования способностей 

абстрактного мышления при 

применении общенаучных методов 

моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, методологии и 

концептуальных основ развития 

формы и содержания учета 

земельных активов, его 

методических приемов и способов; 

- методы оценки земельных активов, 

анализа и синтеза, возможности 

использования информации о них  

при рассмотрении различных 

подходов в теоретических 

исследованиях определения учета 

земельных активов, его 

специфических способов, 

методических  приемов, подсистем, 

функций, принципов допущений и 

др.; 

- проблемные вопросы теории и 

методологии оценки земельных 

активов, пути и условия 

совершенствования подходов и 

методов стоимостной оценки 

земельных активов. 
Уметь: 

- использовать общенаучные методы 

моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных вопросов 

- использовать 

общенаучные методы 

моделирование и 

абстрагирование в 

- использовать общенаучные 

методы моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

- использовать общенаучные методы 

моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, методологии и 



26 

 

теории, методологии и концептуальных 

основ развития формы и содержания 

учета земельных активов, его 

методических приемов и способов; 

- применять методы абстрактно-

логического анализа при рассмотрении 

различных подходов к определению 

сущности учета земельных активов, их 

классификации и оценки; 

-  использовать счета, документацию, 

методы оценки земельных активов,  а 

также функции, принципы, допущения 

учета; 

- выделять и систематизировать 

проблемные вопросы теории и 

методологии учета и оценки земельных 

активов в различных концепциях 

развития, использовать комплексный 

подход к обобщению и всестороннему 

осмыслению этих проблем.  

исследованиях 

проблемных вопросов 

теории, методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и 

содержания учета 

земельных активов, его 

методических приемов и с 

 

вопросов теории, 

методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и содержания 

учета земельных активов, его 

методических приемов и 

способов; 

- применять методы 

абстрактно-логического 

анализа при рассмотрении 

различных подходов к 

определению сущности учета 

земельных активов, их 

классификации и оценки; 

 

концептуальных основ развития 

формы и содержания учета 

земельных активов, его 

методических приемов и способов; 

- применять методы абстрактно-

логического анализа при 

рассмотрении различных подходов к 

определению сущности учета 

земельных активов, их 

классификации и оценки; 

-  использовать счета, 

документацию, методы оценки 

земельных активов,  а также 

функции, принципы, допущения 

учета; 

- выделять и систематизировать 

проблемные вопросы теории и 

методологии учета и оценки 

земельных активов в различных 

концепциях развития, использовать 

комплексный подход к обобщению и 

всестороннему осмыслению этих 

проблем. 
Владеть: 

- навыками использования 

общенаучных методов, таких как 

моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных вопросов 

теории, методологии и концептуальных 

основ развития формы и содержания 

учета и оценки земельных активов, его 

методических приемов и способов; 

- методами абстрактно-логического 

анализа при рассмотрении различных 

подходов к определению сущности 

учета земельных активов, их 

классификации и оценки; 

-  приемами использования счетов, 

- навыками использования 

общенаучных методов, 

таких как моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях 

проблемных вопросов 

теории, методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и 

содержания учета и 

оценки земельных 

активов, его методических 

приемов и способов; 

 

- навыками использования 

общенаучных методов, таких 

как моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, 

методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и содержания 

учета и оценки земельных 

активов, его методических 

приемов и способов; 

- методами абстрактно-

логического анализа при 

рассмотрении различных 

- навыками использования 

общенаучных методов, таких как 

моделирование и абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, методологии и 

концептуальных основ развития 

формы и содержания учета и оценки 

земельных активов, его 

методических приемов и способов; 

- методами абстрактно-логического 

анализа при рассмотрении 

различных подходов к определению 

сущности учета земельных активов, 

их классификации и оценки; 

-  приемами использования счетов, 
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документов, методами оценки 

земельных активов в соответствии с 

функциями, принципами, допущениями 

учета 

подходов к определению 

сущности учета земельных 

активов, их классификации и 

оценки. 

документов, методами оценки 

земельных активов в соответствии с 

функциями, принципами, 

допущениями учета 
ОК-2 Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

Знать: 

- основные положения законодательных 

и нормативных документов 

регулирования  гос. учета в РФ 

объектов недвижимости; 

- основные этические и 

профессиональные нормы учета, 

являющиеся принципами его 

регулирования; 

- права и обязанности бухгалтеров 

государственного учета; 

- осуществление необходимых 

процедур при ведении учета и 

отчетности по объектам недвижимости; 

- методы оценки объектов 

недвижимости, порядок их 

регистрации, учета и отчетности; 

- представлять информацию  об 

объектах недвижимости, их оценке и 

регистрации соответствующим 

государственным органам согласно 

законодательству. 

- основные положения 

законодательных и 

нормативных документов 

регулирования  гос. учета 

в РФ объектов 

недвижимости; 

- основные этические и 

профессиональные нормы 

учета, являющиеся 

принципами его 

регулирования; 

 

- основные положения 

законодательных и 

нормативных документов 

регулирования  гос. учета в 

РФ объектов недвижимости; 

- основные этические и 

профессиональные нормы 

учета, являющиеся 

принципами его 

регулирования; 

- права и обязанности 

бухгалтеров государственного 

учета; 

- осуществление 

необходимых процедур при 

ведении учета и отчетности 

по объектам недвижимости; 

 

- основные положения 

законодательных и нормативных 

документов регулирования  гос. 

учета в РФ объектов недвижимости; 

- основные этические и 

профессиональные нормы учета, 

являющиеся принципами его 

регулирования; 

- права и обязанности бухгалтеров 

государственного учета; 

- осуществление необходимых 

процедур при ведении учета и 

отчетности по объектам 

недвижимости; 

- методы оценки объектов 

недвижимости, порядок их 

регистрации, учета и отчетности; 

- представлять информацию  об 

объектах недвижимости, их оценке и 

регистрации соответствующим 

государственным органам согласно 

законодательству. 
Уметь: 

- правильно понимать содержание норм 

законодательных и нормативных 

документов по регулированию гос. 

учета, регистраций и оценки объектов 

недвижимости; 

- использовать основные принципы, 

требования гос. учета объектов 

недвижимости;  

- осуществлять необходимые 

процедуры учета, регистрации и оценки 

объектов недвижимости; 

- правильно понимать 

содержание норм 

законодательных и 

нормативных документов 

по регулированию гос. 

учета, регистраций и 

оценки объектов 

недвижимости; 

- использовать основные 

принципы, требования гос. 

учета объектов 

недвижимости;  

- правильно понимать 

содержание норм 

законодательных и 

нормативных документов по 

регулированию гос. учета, 

регистраций и оценки 

объектов недвижимости; 

- использовать основные 

принципы, требования гос. 

учета объектов 

недвижимости;  

- осуществлять необходимые 

- правильно понимать содержание 

норм законодательных и 

нормативных документов по 

регулированию гос. учета, 

регистраций и оценки объектов 

недвижимости; 

- использовать основные принципы, 

требования гос. учета объектов 

недвижимости;  

- осуществлять необходимые 

процедуры учета, регистрации и 

оценки объектов недвижимости; 
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- использовать методы гос. учета и 

оценки объектов недвижимости; 

- оформлять и обобщать результатную 

информацию гос. учета об объектах 

недвижимости и стоимостной их 

оценке; 

- систематизировать  информацию гос. 

учета об объектах недвижимости и 

представлять эту информацию 

соответствующим органам согласно 

законодательству. 

процедуры учета, регистрации 

и оценки объектов 

недвижимости; 

- использовать методы гос. 

учета и оценки объектов 

недвижимости; 

 

- использовать методы гос. учета и 

оценки объектов недвижимости; 

- оформлять и обобщать 

результатную информацию гос. 

учета об объектах недвижимости и 

стоимостной их оценке; 

- систематизировать  информацию 

гос. учета об объектах 

недвижимости и представлять эту 

информацию соответствующим 

органам согласно законодательству. 
Владеть: 

- навыками пользования нормами 

законодательных и нормативных 

документов по регулированию гос. 

учета, регистрации и оценки объектов 

недвижимости; 

- методами, способами и приемами гос. 

учета и оценки объектов недвижимости; 

- навыками систематизации, 

обобщения, оформления и 

представления информации об объектах 

недвижимости, их регистрации и 

стоимостной оценки соответствующим 

органам согласно законодательству. 

- навыками пользования 

нормами законодательных 

и нормативных 

документов по 

регулированию гос. учета, 

регистрации и оценки 

объектов недвижимости; 

 

- навыками пользования 

нормами законодательных и 

нормативных документов по 

регулированию гос. учета, 

регистрации и оценки 

объектов недвижимости; 

- методами, способами и 

приемами гос. учета и оценки 

объектов недвижимости; 

 

- навыками пользования нормами 

законодательных и нормативных 

документов по регулированию гос. 

учета, регистрации и оценки 

объектов недвижимости; 

- методами, способами и приемами 

гос. учета и оценки объектов 

недвижимости; 

- навыками систематизации, 

обобщения, оформления и 

представления информации об 

объектах недвижимости, их 

регистрации и стоимостной оценки 

соответствующим органам согласно 

законодательству. 
ОК-3 

 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- методы и способы самоподготовки, 

работы над литературой, самообучения, 

информационных технологий, принятии 

решений 

методы самоподготовки, 

работы над литературой, 

самообучения,  

методы и способы 

самоподготовки, работы над 

литературой, самообучения, 

информационных технологий 

методы и способы самоподготовки, 

работы над литературой, 

самообучения, информационных 

технологий, принятии решений 

Уметь: 

- использовать методы и способы 

самоподготовки, работы над 

литературой, самообучения, 

информационных технологий, принятии 

решений 

использовать методы 

самоподготовки, работы 

над литературой, 

самообучения,  

использовать методы и 

способы самоподготовки, 

работы над литературой, 

самообучения, 

информационных 

использовать методы и способы 

самоподготовки, работы над 

литературой, самообучения, 

информационных технологий, 

принятии решений 

Владеть: - навыками самообучения - навыками самообучения и - навыками самообучения и 
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- навыками самообучения и 

самоорганизации, применения методов 

и способов самоподготовки, работы над 

литературой, самообучения, 

информационных технологий, принятии 

решений  

и самоорганизации, 

применения методов 

самоподготовки, работы 

над литературой,  

самоорганизации, применения 

методов и способов 

самоподготовки, работы над 

литературой, самообучения 

самоорганизации, применения 

методов и способов самоподготовки, 

работы над литературой, 

самообучения, информационных 

технологий, принятии решений 

ОПК -1 

 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

- основы общения в устной и 

письменной формах на русском и на 

одном из основных иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

- основы общения в устной 

форме на русском языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- основы общения в устной и 

письменной формах на 

русском языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

- основы общения в устной и 

письменной формах на русском и на 

одном из основных иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- пользоваться принципами, основами и 

правилами общения и коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и на одном из основных 

иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

- пользоваться 

принципами, основами и 

правилами общения и 

коммуникации в устной 

форме  на русском языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- пользоваться принципами, 

основами и правилами 

общения и коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

- пользоваться принципами, 

основами и правилами общения и 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и на 

одном из основных иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- принципами, основами и правилами 

общения и коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и на 

одном из основных иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

- принципами, основами и 

правилами общения и 

коммуникации в устной 

форме на русском языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- принципами, основами и 

правилами общения и 

коммуникации в устной и 

письменной формах на языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- принципами, основами и 

правилами общения и 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и на 

одном из основных иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 
ОПК-2 Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

Знать: 

- основы психологии личности; 

- иметь представление о личности как о 

многоуровневой системе; 

- принципы, этические и правовые 

нормы при руководстве коллективом в 

своей профессиональной деятельности; 

- требования толерантного восприятия 

социальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

- основы психологии 

личности; 

- иметь представление о 

личности как о 

многоуровневой системе; 

 

- основы психологии 

личности; 

- иметь представление о 

личности как о 

многоуровневой системе; 

- принципы, этические и 

правовые нормы при 

руководстве коллективом в 

своей профессиональной 

деятельности; 

 

- основы психологии личности; 

- иметь представление о личности 

как о многоуровневой системе; 

- принципы, этические и правовые 

нормы при руководстве коллективом 

в своей профессиональной 

деятельности; 

- требования толерантного 

восприятия социальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 
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ые и культурные 

различия 
Уметь 

- использовать основы психологии 

личности; 

- применять принципы, этические и 

правовые нормы при руководстве 

коллективом в своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать требования толерантного 

восприятия социальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

- использовать основы 

психологии личности; 

 

- использовать основы 

психологии личности; 

- применять принципы, 

этические и правовые нормы 

при руководстве коллективом 

в своей профессиональной 

деятельности; 

 

- использовать основы психологии 

личности; 

- применять принципы, этические и 

правовые нормы при руководстве 

коллективом в своей 

профессиональной деятельности; 

- использовать требования 

толерантного восприятия 

социальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 
Владеть: 

- основами психологии личности; 

- принципами, этическими и правовыми 

нормами при руководстве коллективом 

в своей профессиональной 

деятельности; 

- требованиями толерантного 

восприятия социальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

- основами психологии 

личности; 

 

- основами психологии 

личности; 

- принципами, этическими и 

правовыми нормами при 

руководстве коллективом в 

своей профессиональной 

деятельности; 

 

- основами психологии личности; 

- принципами, этическими и 

правовыми нормами при 

руководстве коллективом в своей 

профессиональной деятельности; 

- требованиями толерантного 

восприятия социальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

ПК-1 Способностью 

оценивать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений при 

организации и 

проведении 

практической 

деятельности в 

землеустройстве 

и кадастрах  

Знать: 

-методы принятия решений по 

территориальному планированию и 

организации использования земельных 

ресурсов; 

 -фундаментальные законы развития 

общества и основные законы в области 

регулирования земельно-

имущественных отношений, 

землеустройства, природопользования, 

мониторинга земель, кадастра 

недвижимости и др.;  

-основные понятия и определения, 

задачи, принципы ведения 

государственного кадастра; 

- методы получения, обработки и 

использования кадастровой 

-методы принятия 

решений по 

территориальному 

планированию и 

организации 

использования земельных 

ресурсов; 

 -фундаментальные законы 

развития общества и 

основные законы в 

области регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, 

землеустройства, 

природопользования, 

мониторинга земель, 

кадастра недвижимости и 

-методы принятия решений по 

территориальному 

планированию и 

организации использования 

земельных ресурсов; 

 -фундаментальные законы 

развития общества и 

основные законы в области 

регулирования земельно-

имущественных отношений, 

землеустройства, 

природопользования, 

мониторинга земель, кадастра 

недвижимости и др.;  

-основные понятия и 

определения, задачи, 

принципы ведения 

-методы принятия решений по 

территориальному планированию и 

организации использования 

земельных ресурсов; 

 -фундаментальные законы развития 

общества и основные законы в 

области регулирования земельно-

имущественных отношений, 

землеустройства, 

природопользования, мониторинга 

земель, кадастра недвижимости и 

др.;  

-основные понятия и определения, 

задачи, принципы ведения 

государственного кадастра; 

- методы получения, обработки и 

использования кадастровой 
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информации;   

- методологию, методы, приемы и 

порядок ведения государственного 

кадастра недвижимости и кадастров 

природных ресурсов;   

др.;  государственного кадастра; 

 
информации;   

- методологию, методы, приемы и 

порядок ведения государственного 

кадастра недвижимости и кадастров 

природных ресурсов;   
Уметь: 

-использовать методы разработки и 

принятия 

управленческих решений для решения 

задач землеустройства и кадастров; 

- проводить организационно-

управленческие расчеты и техническое 

оснащение рабочих мест 

- проводить анализ законодательной 

базы решения задач и технологии 

государственного кадастра 

недвижимости и кадастров природных 

ресурсов;   

-использовать методы 

разработки и принятия 

управленческих решений 

для решения задач 

землеустройства и 

кадастров; 

 

-использовать методы 

разработки и принятия 

управленческих решений для 

решения задач 

землеустройства и кадастров; 

- проводить организационно-

управленческие расчеты и 

техническое оснащение 

рабочих мест 

 

-использовать методы разработки и 

принятия 

управленческих решений для 

решения задач землеустройства и 

кадастров; 

- проводить организационно-

управленческие расчеты и 

техническое оснащение рабочих 

мест 

- проводить анализ законодательной 

базы решения задач и технологии 

государственного кадастра 

недвижимости и кадастров 

природных ресурсов;   
Владеть: 

- методикой формирования сведений 

кадастра (реестра) объектов 

недвижимости.  

- навыками контроля полученных 

кадастровых материалов. 

-понятийным аппаратом в области 

кадастра недвижимости 

-  типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих социально-

экономические аспекты 

территориального развития. 

- методикой формирования 

сведений кадастра 

(реестра) объектов 

недвижимости.  

- навыками контроля 

полученных кадастровых 

материалов. 

 

- методикой формирования 

сведений кадастра (реестра) 

объектов недвижимости.  

- навыками контроля 

полученных кадастровых 

материалов. 

-понятийным аппаратом в 

области кадастра 

недвижимости 

 

- методикой формирования сведений 

кадастра (реестра) объектов 

недвижимости.  

- навыками контроля полученных 

кадастровых материалов. 

-понятийным аппаратом в области 

кадастра недвижимости 

-  типовыми методами расчета 

экономических  и социально-

экономических показателей, 

характеризующих социально-

экономические аспекты 

территориального развития. 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

планы и 

программы 

организации 

Знать: 

укрупненные характеристики видов 

НИР;  

этапы научных исследований и работ; 

принципы метрологии и 

укрупненные 

характеристики видов 

НИР;  

этапы научных 

исследований и работ;  

укрупненные характеристики 

видов НИР;  

этапы научных исследований 

и работ;  

принципы метрологии и 

укрупненные характеристики видов 

НИР;  

этапы научных исследований и 

работ; принципы метрологии и 

стандартизации; 
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инновационной 

деятельности на 

предприятии 

стандартизации; 

методы проведения мониторинговых 

исследований земельных и других 

природных ресурсов, объектов 

недвижимости;  

стандартизации; 

 
методы проведения мониторинговых 

исследований земельных и других 

природных ресурсов, объектов 

недвижимости; 

Уметь: 

-ставить цели научных направлений; 

-анализировать теоретические, 

эмпирические данные;  

-использовать принципы подготовки 

заявок на изобретения и открытия;  

-ставить цели научных 

направлений; 

 

-ставить цели научных 

направлений; 

-анализировать 

теоретические, эмпирические 

данные;  

 

-ставить цели научных направлений; 

-анализировать теоретические, 

эмпирические данные;  

-использовать принципы подготовки 

заявок на изобретения и открытия; 

Владеть: 

-приемами разработки рабочих планов 

и программ проведения научных 

исследований и технических 

разработок, подготовки заданий для 

исполнителей; 

-навыками участия в научно-

исследовательской деятельности; 

-навыками подготовки и оформления 

научных отчетов 

-приемами разработки 

рабочих планов и 

программ проведения 

научных исследований и 

технических разработок, 

подготовки заданий для 

исполнителей; 

 

-приемами разработки 

рабочих планов и программ 

проведения научных 

исследований и технических 

разработок, подготовки 

заданий для исполнителей; 

-навыками участия в научно-

исследовательской 

деятельности; 

 

-приемами разработки рабочих 

планов и программ проведения 

научных исследований и 

технических разработок, подготовки 

заданий для исполнителей; 

-навыками участия в научно-

исследовательской деятельности; 

-навыками подготовки и 

оформления научных отчетов 

ПК-3 Способностью 

осваивать новые 

технологии 

ведения 

кадастров, 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

в 

землеустройстве  

Знать: 

-основные понятия в сфере земельных 

правоотношений; 

-состав, структуру, тенденции развития 

земельного фонда РФ; 

-содержание землеустройства и 

кадастровых работ, мониторинга 

земель, земельного контроля, основы 

градостроительной деятельности, 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

-технологии идентифицирования 

проблем землеустройства, ведения 

кадастров и систем 

автоматизированного проектирования в 

землеустройстве; 

-основные понятия в сфере 

земельных 

правоотношений; 

-состав, структуру, 

тенденции развития 

земельного фонда РФ; 

 

 

-основные понятия в сфере 

земельных правоотношений; 

-состав, структуру, тенденции 

развития земельного фонда 

РФ; 

-содержание землеустройства 

и кадастровых работ, 

мониторинга земель, 

земельного контроля, основы 

градостроительной 

деятельности, 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования; 

 

-основные понятия в сфере 

земельных правоотношений; 

-состав, структуру, тенденции 

развития земельного фонда РФ; 

-содержание землеустройства и 

кадастровых работ, мониторинга 

земель, земельного контроля, 

основы градостроительной 

деятельности, территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; 

-технологии идентифицирования 

проблем землеустройства, ведения 

кадастров и систем 

автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; 

Уметь: -применять понятия в -применять понятия в сфере -применять понятия в сфере 
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-применять понятия в сфере земельных 

правоотношений; 

-использовать состав, структуру, 

тенденции развития земельного фонда 

РФ в профессиональной деятельности; 

- оценивать содержание 

землеустройства и кадастровых работ, 

мониторинга земель, земельного 

контроля, основы градостроительной 

деятельности, территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; 

- использовать технологии 

идентифицирования проблем 

землеустройства, ведения кадастров и 

систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; 

сфере земельных 

правоотношений; 

-использовать состав, 

структуру, тенденции 

развития земельного 

фонда РФ в 

профессиональной 

деятельности; 

 

земельных правоотношений; 

-использовать состав, 

структуру, тенденции 

развития земельного фонда 

РФ в профессиональной 

деятельности; 

- оценивать содержание 

землеустройства и 

кадастровых работ, 

мониторинга земель, 

земельного контроля, основы 

градостроительной 

деятельности, 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования; 

земельных правоотношений; 

-использовать состав, структуру, 

тенденции развития земельного 

фонда РФ в профессиональной 

деятельности; 

- оценивать содержание 

землеустройства и кадастровых 

работ, мониторинга земель, 

земельного контроля, основы 

градостроительной деятельности, 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

- использовать технологии 

идентифицирования проблем 

землеустройства, ведения кадастров 

и систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; 
Владеть: 

- навыками использования состава, 

структуры, тенденции развития 

земельного фонда РФ в 

профессиональной деятельности; 

- опытом оценки содержания 

землеустройства и кадастровых работ, 

мониторинга земель, земельного 

контроля, основ градостроительной 

деятельности, территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; 

- технологиями идентифицирования 

проблем землеустройства, ведения 

кадастров и систем 

автоматизированного проектирования в 

землеустройстве; 

- навыками использования 

состава, структуры, 

тенденции развития 

земельного фонда РФ в 

профессиональной 

деятельности; 

 

- навыками использования 

состава, структуры, 

тенденции развития 

земельного фонда РФ в 

профессиональной 

деятельности; 

- опытом оценки содержания 

землеустройства и 

кадастровых работ, 

мониторинга земель, 

земельного контроля, основ 

градостроительной 

деятельности, 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования; 

- навыками использования состава, 

структуры, тенденции развития 

земельного фонда РФ в 

профессиональной деятельности; 

- опытом оценки содержания 

землеустройства и кадастровых 

работ, мониторинга земель, 

земельного контроля, основ 

градостроительной деятельности, 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

- технологиями идентифицирования 

проблем землеустройства, ведения 

кадастров и систем 

автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; 

ПК-4 Способностью 

владеть 

приемами и 

методами работы 

Знать: 

- состав, структуру, функции органов 

управления землеустройством и 

кадастровыми работами, методики 

- состав, структуру, 

функции органов 

управления 

землеустройством и 

- состав, структуру, функции 

органов управления 

землеустройством и 

кадастровыми работами, 

- состав, структуру, функции 

органов управления 

землеустройством и кадастровыми 

работами, методики оценки 
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с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

оценки эффективности 

землеустроительных мероприятий 

- правовую основу регулирования 

земельно-имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 

- приемы и методы регулирования 

земельно-имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 

кадастровыми работами, 

методики оценки 

эффективности 

землеустроительных 

мероприятий 

 

методики оценки 

эффективности 

землеустроительных 

мероприятий 

- правовую основу 

регулирования земельно-

имущественных отношений и 

отношений по 

землеустройству и 

кадастровому учету 

 

эффективности землеустроительных 

мероприятий 

- правовую основу регулирования 

земельно-имущественных 

отношений и отношений по 

землеустройству и кадастровому 

учету 

- приемы и методы регулирования 

земельно-имущественных 

отношений и отношений по 

землеустройству и кадастровому 

учету 
Уметь: 

- воспринимать состав, структуру, 

функции органов управления 

землеустройством и кадастровыми 

работами, методики оценки 

эффективности землеустроительных 

мероприятий 

- использовать правовую основу 

регулирования земельно-

имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 

- применять приемы и методы 

регулирования земельно-

имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 

- воспринимать состав, 

структуру, функции 

органов управления 

землеустройством и 

кадастровыми работами, 

методики оценки 

эффективности 

землеустроительных 

мероприятий 

 

- воспринимать состав, 

структуру, функции органов 

управления землеустройством 

и кадастровыми работами, 

методики оценки 

эффективности 

землеустроительных 

мероприятий 

- использовать правовую 

основу регулирования 

земельно-имущественных 

отношений и отношений по 

землеустройству и 

кадастровому учету 

 

- воспринимать состав, структуру, 

функции органов управления 

землеустройством и кадастровыми 

работами, методики оценки 

эффективности землеустроительных 

мероприятий 

- использовать правовую основу 

регулирования земельно-

имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 

- применять приемы и методы 

регулирования земельно-

имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 

Владеть: 

- составом, структурой, функциями 

органов управления землеустройством 

и кадастровыми работами, методикой 

оценки эффективности 

землеустроительных мероприятий 

- правовой основой регулирования 

земельно-имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

- составом, структурой, 

функциями органов 

управления 

землеустройством и 

кадастровыми работами, 

методикой оценки 

эффективности 

землеустроительных 

мероприятий 

- составом, структурой, 

функциями органов 

управления землеустройством 

и кадастровыми работами, 

методикой оценки 

эффективности 

землеустроительных 

мероприятий 

- правовой основой 

- составом, структурой, функциями 

органов управления 

землеустройством и кадастровыми 

работами, методикой оценки 

эффективности землеустроительных 

мероприятий 

- правовой основой регулирования 

земельно-имущественных 

отношений и отношений по 
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кадастровому учету 

- приемами и методами регулирования 

земельно-имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 

 регулирования земельно-

имущественных отношений и 

отношений по 

землеустройству и 

кадастровому учету 

 

землеустройству и кадастровому 

учету 

- приемами и методами 

регулирования земельно-

имущественных отношений и 

отношений по землеустройству и 

кадастровому учету 
ПК-5 Способностью 

оценивать 

затраты и 

результаты 

деятельности 

организации  

 

Знать: 

- основные ориентиры и целевые 

показатели социально-экономического 

развития; 

-альтернативные источники получения 

информации;  

- методы оценки и структуризации 

информации, получаемой из разных 

источников. 

- основные ориентиры и 

целевые показатели 

социально-

экономического развития; 

 

 

- основные ориентиры и 

целевые показатели 

социально-экономического 

развития; 

-альтернативные источники 

получения информации;  

 

- основные ориентиры и целевые 

показатели социально-

экономического развития; 

-альтернативные источники 

получения информации;  

- методы оценки и структуризации 

информации, получаемой из разных 

источников. 

Уметь: 

-  применять методику  оценки затрат и 

результатов деятельности организации 

при территориальном планировании;  

-организовать взаимодействия 

структурных подразделений 

организаций при управлении 

земельными ресурсами  

 - отобрать нужные показатели для 

оценки социально-экономической 

деятельности организации. 

-  применять методику  

оценки затрат и 

результатов деятельности 

организации при 

территориальном 

планировании;  

 

-  применять методику  

оценки затрат и результатов 

деятельности организации 

при территориальном 

планировании;  

-организовать взаимодействия 

структурных подразделений 

организаций при управлении 

земельными ресурсами  

 

-  применять методику  оценки 

затрат и результатов деятельности 

организации при территориальном 

планировании;  

-организовать взаимодействия 

структурных подразделений 

организаций при управлении 

земельными ресурсами  

 - отобрать нужные показатели для 

оценки социально-экономической 

деятельности организации. 
Владеть: 

- навыками количественного и 

качественного анализа для оценки 

затрат и результатов деятельности 

организации; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

-  методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность  

- навыками 

количественного и 

качественного анализа для 

оценки затрат и 

результатов деятельности 

организации; 

- методами, способами и 

приемами анализа для 

решения 

профессиональных задач; 

 

- навыками количественного и 

качественного анализа для 

оценки затрат и результатов 

деятельности организации; 

- методами, способами и 

приемами анализа для 

решения профессиональных 

задач; 

-  методикой расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

- навыками количественного и 

качественного анализа для оценки 

затрат и результатов деятельности 

организации; 

- методами, способами и приемами 

анализа для решения 

профессиональных задач; 

-  методикой расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность  хозяйствующих 



36 

 

хозяйствующих субъектов. 

- навыками работы с документами, в 

том числе на электронных носителях, 

их систематизации. 

характеризующих 

деятельность  хозяйствующих 

субъектов. 

 

субъектов. 

- навыками работы с документами, в 

том числе на электронных 

носителях, их систематизации. 

ПК-6 Способностью 

разрабатывать и 

осуществлять 

технико-

экономическое 

обоснование 

планов, проектов 

и схем 

использования 

земельных 

ресурсов и 

территориальног

о планирования  

 

Знать: 

- основные понятия, задачи, принципы 

и составные части 

землеустройства и кадастров, 

мониторинга земель; 

- методы получения, 

обработки и использования 

информации землеустроительных 

учреждений и организаций; 

-методики землеустроительного и 

градостроительного проектирования, 

автоматизированной системы ведения 

кадастра недвижимости, производство 

тапографо-геодезических изысканий 

для целей землеустройства и кадастров; 

- тенденции развития 

геоинформационных, кадастровых 

систем и технологий, 

автоматизированных систем 

проектирования и область их 

применения в научно-

исследовательской, проектной и 

организационно-управленческой 

деятельности. 

- основные понятия, 

задачи, принципы и 

составные части 

землеустройства и 

кадастров, мониторинга 

земель; 

- методы получения, 

обработки и 

использования 

информации 

землеустроительных 

учреждений и 

организаций; 

 

- основные понятия, задачи, 

принципы и составные части 

землеустройства и кадастров, 

мониторинга земель; 

- методы получения, 

обработки и использования 

информации 

землеустроительных 

учреждений и организаций; 

-методики 

землеустроительного и 

градостроительного 

проектирования, 

автоматизированной системы 

ведения кадастра 

недвижимости, производство 

тапографо-геодезических 

изысканий для целей 

землеустройства и кадастров; 

 

- основные понятия, задачи, 

принципы и составные части 

землеустройства и кадастров, 

мониторинга земель; 

- методы получения, 

обработки и использования 

информации землеустроительных 

учреждений и организаций; 

-методики землеустроительного и 

градостроительного 

проектирования, 

автоматизированной системы 

ведения кадастра недвижимости, 

производство тапографо-

геодезических изысканий для целей 

землеустройства и кадастров; 

- тенденции развития 

геоинформационных, кадастровых 

систем и технологий, 

автоматизированных систем 

проектирования и область их 

применения в научно-

исследовательской, проектной и 

организационно-управленческой 

деятельности. 
Уметь:  

- собирать, систематизировать и 

анализировать научно-техническую 

информацию по заданию;  

-использовать современные 

программные и технические средства 

информационных технологий для 

решения задач землеустройства и 

кадастров;  

- собирать, 

систематизировать и 

анализировать научно-

техническую информацию 

по заданию;  

 

- собирать, систематизировать 

и анализировать научно-

техническую информацию по 

заданию;  

-использовать современные 

программные и технические 

средства информационных 

технологий для решения задач 

землеустройства и кадастров;  

- собирать, систематизировать и 

анализировать научно-техническую 

информацию по заданию;  

-использовать современные 

программные и технические 

средства информационных 

технологий для решения задач 

землеустройства и кадастров;  

-использовать в профессиональной 
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-использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков 

для систематизации и обобщения 

информации для технико-

экономического обоснования планов, 

проектов и схем использования 

земельных ресурсов и 

территориального планирования. 

 деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и 

навыков для систематизации и 

обобщения информации для 

технико-экономического 

обоснования планов, проектов и 

схем использования земельных 

ресурсов и территориального 

планирования. 
Владеть: 

-методикой формирования и 

сопровождения землеустроительной и 

кадастровой документации; 

-технологией сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения 

кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей 

землеустройства, кадастра и 

мониторинга земель 

- методологией, методами, приемами и 

порядком ведения государственного 

кадастра недвижимости, мониторинга 

земель. 

методикой формирования 

и сопровождения 

землеустроительной и 

кадастровой 

документации; 

 

методикой формирования и 

сопровождения 

землеустроительной и 

кадастровой документации; 

-технологией сбора, 

систематизации и обработки 

информации, заполнения 

кадастровой документации, 

текстовых и графических 

материалов для целей 

землеустройства, кадастра и 

мониторинга земель 

 

методикой формирования и 

сопровождения землеустроительной 

и кадастровой документации; 

-технологией сбора, систематизации 

и обработки информации, 

заполнения кадастровой 

документации, текстовых и 

графических материалов для целей 

землеустройства, кадастра и 

мониторинга земель 

- методологией, методами, приемами 

и порядком ведения 

государственного кадастра 

недвижимости, мониторинга земель. 
ПК-7 

 

Способностью 

формулировать и 

разрабатывать 

технические 

задания и 

использовать 

средства 

автоматизации 

при 

планировании 

использования 

земельных 

ресурсов и 

недвижимости 

Знать: 

- приемы, способы и методы 

формирования и разработки 

технических заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости; 

- принципы, допущения и требования 

разработки технического задания 

использования земельных ресурсов и 

недвижимости; 

- программные продукты для 

автоматизации планирования и 

использования земельных ресурсов и 

недвижимости 

- приемы, способы и 

методы формирования и 

разработки технических 

заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

 

- приемы, способы и методы 

формирования и разработки 

технических заданий и 

использования средств 

автоматизации при 

планировании использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости; 

- принципы, допущения и 

требования разработки 

технического задания 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

 

- приемы, способы и методы 

формирования и разработки 

технических заданий и 

использования средств 

автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов 

и недвижимости; 

- принципы, допущения и 

требования разработки технического 

задания использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

- программные продукты для 

автоматизации планирования и 

использования земельных ресурсов 

и недвижимости 
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Уметь: 

- применять приемы, способы и методы 

формирования и разработки 

технических заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости; 

- использовать принципы, допущения и 

требования разработки технического 

задания использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

- выбирать программные продукты для 

автоматизации планирования и 

использования земельных ресурсов и 

недвижимости 

- применять приемы, 

способы и методы 

формирования и 

разработки технических 

заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

 

- применять приемы, способы 

и методы формирования и 

разработки технических 

заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости; 

- использовать принципы, 

допущения и требования 

разработки технического 

задания использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости; 

 

- применять приемы, способы и 

методы формирования и разработки 

технических заданий и 

использования средств 

автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов 

и недвижимости; 

- использовать принципы, 

допущения и требования разработки 

технического задания использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости; 

- выбирать программные продукты 

для автоматизации планирования и 

использования земельных ресурсов 

и недвижимости 
Владеть: 

- приемами, способами и методами 

формирования и разработки 

технических заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости; 

- принципами, допущениями и 

требованиями разработки технического 

задания использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

- навыками работы с программными 

продуктами для автоматизации 

планирования и использования 

земельных ресурсов и недвижимости 

- приемами, способами и 

методами формирования и 

разработки технических 

заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

 

- приемами, способами и 

методами формирования и 

разработки технических 

заданий и использования 

средств автоматизации при 

планировании использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости; 

- принципами, допущениями 

и требованиями разработки 

технического задания 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости; 

 

- приемами, способами и методами 

формирования и разработки 

технических заданий и 

использования средств 

автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов 

и недвижимости; 

- принципами, допущениями и 

требованиями разработки 

технического задания использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости; 

- навыками работы с программными 

продуктами для автоматизации 

планирования и использования 

земельных ресурсов и 

недвижимости 
ПК-8 

 

 

Способностью 

применять 

методы анализа 

вариантов, 

разработки и 

Знать: 

- приемы и способы сбора информации 

для анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, 

анализа эколого-экономической 

- приемы и способы сбора 

информации для анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

- приемы и способы сбора 

информации для анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

- приемы и способы сбора 

информации для анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической эффективности при 
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поиска 

компромиссных 

решений, 

анализа эколого-

экономической 

эффективности 

при 

проектировании 

и реализации 

проектов 

эффективности при проектировании и 

реализации проектов; 

- методы проведения анализа 

вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов; 

- алгоритмы разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов. 

экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов; 

 

экономической 

эффективности при 

проектировании и реализации 

проектов; 

- методы проведения анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической 

эффективности при 

проектировании и реализации 

проектов; 

 

проектировании и реализации 

проектов; 

- методы проведения анализа 

вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической 

эффективности при проектировании 

и реализации проектов; 

- алгоритмы разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической 

эффективности при проектировании 

и реализации проектов. 

Уметь: 

- применять приемы и способы сбора 

информации для анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов; 

- использовать методы проведения 

анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов; 

- применять алгоритмы разработки и 

поиска компромиссных решений, 

анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и 

реализации проектов. 

- применять приемы и 

способы сбора 

информации для анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов; 

. 

- применять приемы и 

способы сбора информации 

для анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений, 

анализа эколого-

экономической 

эффективности при 

проектировании и реализации 

проектов; 

- использовать методы 

проведения анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической 

эффективности при 

проектировании и реализации 

проектов; 

- применять приемы и способы 

сбора информации для анализа 

вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической 

эффективности при проектировании 

и реализации проектов; 

- использовать методы проведения 

анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, 

анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании 

и реализации проектов; 

- применять алгоритмы разработки и 

поиска компромиссных решений, 

анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании 

и реализации проектов. 

Владеть: 

- приемами и способами сбора 

информации для анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической эффективности при 

- приемами и способами 

сбора информации для 

анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений, 

анализа эколого-

- приемами и способами сбора 

информации для анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической 

- приемами и способами сбора 

информации для анализа вариантов, 

разработки и поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической эффективности при 

проектировании и реализации 
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проектировании и реализации проектов; 

- методами проведения анализа 

вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов; 

- алгоритмами разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов. 

экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов; 

 

эффективности при 

проектировании и реализации 

проектов; 

- методами проведения 

анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений, 

анализа эколого-

экономической 

эффективности при 

проектировании и реализации 

проектов; 

проектов; 

- методами проведения анализа 

вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической 

эффективности при проектировании 

и реализации проектов; 

- алгоритмами разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого-экономической 

эффективности при проектировании 

и реализации проектов. 
ПК-9 способностью 

получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных 

источников, 

используя 

современные 

информационны

е технологии и 

критически ее 

осмысливать 

Знать: 

- способы сбора, систематизации и 

обобщения информации из различных 

источников; 

- современные информационные 

технологии и выбор программного 

обеспечения для обработки 

информации; 

- методические аспекты обработки 

информации из различных источников 

- способы сбора, 

систематизации и 

обобщения информации из 

различных источников; 

 

- способы сбора, 

систематизации и обобщения 

информации из различных 

источников; 

- современные 

информационные технологии 

и выбор программного 

обеспечения для обработки 

информации; 

 

- способы сбора, систематизации и 

обобщения информации из 

различных источников; 

- современные информационные 

технологии и выбор программного 

обеспечения для обработки 

информации; 

- методические аспекты обработки 

информации из различных 

источников 

Уметь: 

-использовать способы сбора, 

систематизации и обобщения 

информации из различных источников; 

- применять современные 

информационные технологии и выбор 

программного обеспечения для 

обработки информации; 

- применять методические аспекты 

обработки информации из различных 

источников 

-использовать способы 

сбора, систематизации и 

обобщения информации из 

различных источников; 

 

-использовать способы сбора, 

систематизации и обобщения 

информации из различных 

источников; 

- применять современные 

информационные технологии 

и выбор программного 

обеспечения для обработки 

информации; 

 

-использовать способы сбора, 

систематизации и обобщения 

информации из различных 

источников; 

- применять современные 

информационные технологии и 

выбор программного обеспечения 

для обработки информации; 

- применять методические аспекты 

обработки информации из 

различных источников 
Владеть: 

-навыками использования  способов 

сбора, систематизации и обобщения 

информации из различных источников; 

- современными информационными 

-навыками использования  

способов сбора, 

систематизации и 

обобщения информации из 

различных источников; 

-навыками использования  

способов сбора, 

систематизации и обобщения 

информации из различных 

источников; 

-навыками использования  способов 

сбора, систематизации и обобщения 

информации из различных 

источников; 

- современными информационными 
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технологиями и опытом выбора 

программного обеспечения для 

обработки информации; 

- навыками применения методических 

аспектов обработки информации из 

различных источников 

 - современными 

информационными 

технологиями и опытом 

выбора программного 

обеспечения для обработки 

информации; 

технологиями и опытом выбора 

программного обеспечения для 

обработки информации; 

- навыками применения 

методических аспектов обработки 

информации из различных 

источников 
ПК-10 способностью 

использовать 

программно-

вычислительные 

комплексы, 

геодезические и 

фотограмметрич

еские приборы и 

оборудование, 

проводить их 

сертификацию и 

техническое 

обслуживание 

Знать: 

-современные программно-

вычислительные комплексы, 

геодезические, фотограмметрические 

приборы и оборудование, их модели, 

функции и возможности, правила 

эксплуатации 

-методы, технологии и приемы 

использования программ и 

оборудования, а также планирования, 

оформления и реализации работ с их 

использованием 

- порядок их сертификации и 

технического обслуживания 

-современные 

программно-

вычислительные 

комплексы, геодезические, 

фотограмметрические 

приборы и оборудование, 

их модели, функции и 

возможности, правила 

эксплуатации 

 

-современные программно-

вычислительные комплексы, 

геодезические, 

фотограмметрические 

приборы и оборудование, их 

модели, функции и 

возможности, правила 

эксплуатации 

-методы, технологии и 

приемы использования 

программ и оборудования, а 

также планирования, 

оформления и реализации 

работ с их использованием 

-современные программно-

вычислительные комплексы, 

геодезические, 

фотограмметрические приборы и 

оборудование, их модели, функции и 

возможности, правила эксплуатации 

-методы, технологии и приемы 

использования программ и 

оборудования, а также 

планирования, оформления и 

реализации работ с их 

использованием 

- порядок их сертификации и 

технического обслуживания 
Уметь: 

-использовать программно-

вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические 

приборы и оборудование,  

- проводить их сертификацию и 

техническое обслуживание 

-планировать, оформлять и исполнять 

земельно-кадастровые работы с 

использованием этого оборудования 

использовать программно-

вычислительные 

комплексы, геодезические 

и фотограмметрические 

приборы и оборудование,  

 

использовать программно-

вычислительные комплексы, 

геодезические и 

фотограмметрические 

приборы и оборудование,  

- проводить их сертификацию 

и техническое обслуживание 

 

использовать программно-

вычислительные комплексы, 

геодезические и 

фотограмметрические приборы и 

оборудование,  

- проводить их сертификацию и 

техническое обслуживание 

-планировать, оформлять и 

исполнять земельно-кадастровые 

работы с использованием этого 

оборудования 
Владеть: 

-навыками и приемами применения 

программно-вычислительных 

комплексов, геодезических и 

фотограмметрических приборов и 

оборудования 

-навыками и приемами 

применения программно-

вычислительных 

комплексов, геодезических 

и фотограмметрических 

приборов и оборудования 

-навыками и приемами 

применения программно-

вычислительных комплексов, 

геодезических и 

фотограмметрических 

приборов и оборудования 

-навыками и приемами применения 

программно-вычислительных 

комплексов, геодезических и 

фотограмметрических приборов и 

оборудования 

-навыками и технологиями их 



42 

 

-навыками и технологиями их 

сертификации и технического 

обслуживания 

- навыки геодезических измерений и их 

математической обработки для 

составления планов земельных 

участков, 

- навыки создания геодезических сетей 

для обеспечения государственного 

земельного кадастра, 

- навыками подготовки и решения задач 

с применением геоинформационных 

технологий, 

-навыками и технологиями 

их сертификации и 

технического 

обслуживания 

 

-навыками и технологиями их 

сертификации и технического 

обслуживания 

- навыки геодезических 

измерений и их 

математической обработки 

для составления планов 

земельных участков, 

 

сертификации и технического 

обслуживания 

- навыки геодезических измерений и 

их математической обработки для 

составления планов земельных 

участков, 

- навыки создания геодезических 

сетей для обеспечения 

государственного земельного 

кадастра, 

- навыками подготовки и решения 

задач с применением 

геоинформационных технологий, 
ПК-11 способностью 

решать 

инженерно-

технические и 

экономические 

задачи 

современными 

методами и 

средствами 

Знать: 

- организационные основы обеспечения 

единства измерений; 

- формы государственного 

регулирования 

метрологической деятельности; 

- метод оценки надёжности приборов и 

систем; 

-определение параметров и 

погрешностей 

геодезических приборов; 

- решения инженерно-технических и 

экономических задач современными 

методами и средствами. 

- организационные основы 

обеспечения 

единства измерений; 

- формы государственного 

регулирования 

метрологической 

деятельности; 

 

- организационные основы 

обеспечения 

единства измерений; 

- формы государственного 

регулирования 

метрологической 

деятельности; 

- метод оценки надёжности 

приборов и систем; 

 

- организационные основы 

обеспечения 

единства измерений; 

- формы государственного 

регулирования 

метрологической деятельности; 

- метод оценки надёжности 

приборов и систем; 

-определение параметров и 

погрешностей 

геодезических приборов; 

- решения инженерно-технических и 

экономических задач современными 

методами и средствами. 
Уметь: 

- оценивать основы обеспечения 

единства измерений; 

- использовать формы государственного 

регулирования 

метрологической деятельности; 

- применять методы оценки надёжности 

приборов и систем; 

-определять параметры и погрешности 

геодезических приборов; 

- решить инженерно-технические и 

- оценивать основы 

обеспечения 

единства измерений; 

- использовать формы 

государственного 

регулирования 

метрологической 

деятельности; 

 

- оценивать основы 

обеспечения 

единства измерений; 

- использовать формы 

государственного 

регулирования 

метрологической 

деятельности; 

- применять методы оценки 

надёжности приборов и 

систем; 

- оценивать основы обеспечения 

единства измерений; 

- использовать формы 

государственного регулирования 

метрологической деятельности; 

- применять методы оценки 

надёжности приборов и систем; 

-определять параметры и 

погрешности 

геодезических приборов; 

- решить инженерно-технические и 
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экономические задачи современными 

методами и средствами.  
 экономические задачи 

современными 

методами и средствами.  
Владеть: 

- навыками оценки основ обеспечения 

единства измерений; 

- формами государственного 

регулирования 

метрологической деятельности; 

- методами оценки надёжности 

приборов и систем; 

- навыками определения параметров и 

погрешностей 

геодезических приборов; 

- навыками решения инженерно-

технических и 

экономических задач современными 

методами и средствами. 

- навыками оценки основ 

обеспечения 

единства измерений; 

- формами 

государственного 

регулирования 

метрологической 

деятельности; 

 

- навыками оценки основ 

обеспечения 

единства измерений; 

- формами государственного 

регулирования 

метрологической 

деятельности; 

- методами оценки 

надёжности приборов и 

систем; 

 

- навыками оценки основ 

обеспечения 

единства измерений; 

- формами государственного 

регулирования 

метрологической деятельности; 

- методами оценки надёжности 

приборов и систем; 

- навыками определения параметров 

и погрешностей 

геодезических приборов; 

- навыками решения инженерно-

технических и 

экономических задач современными 

методами и средствами. 
ПК-12 

 

Способностью 

использовать 

современные 

достижения 

науки и 

передовых 

информационны

х технологий в 

научно-

исследовательск

их работах 

Знать: 

- достижения науки и передового опыта 

в области землеустройства, кадастровой 

оценки земельных ресурсов, 

использование информационных 

технологий в научных разработках по 

землеустройству; 

- способы и приемы сбора и 

интерпретации информации для 

выполнения научно-исследовательских 

работ; 

- современные информационные и 

цифровые технологии для проведения 

научно-исследовательских работ 

- достижения науки и 

передового опыта в 

области землеустройства, 

кадастровой оценки 

земельных ресурсов, 

использование 

информационных 

технологий в научных 

разработках по 

землеустройству; 

 

- достижения науки и 

передового опыта в области 

землеустройства, кадастровой 

оценки земельных ресурсов, 

использование 

информационных технологий 

в научных разработках по 

землеустройству; 

- способы и приемы сбора и 

интерпретации информации 

для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 

- достижения науки и передового 

опыта в области землеустройства, 

кадастровой оценки земельных 

ресурсов, использование 

информационных технологий в 

научных разработках по 

землеустройству; 

- способы и приемы сбора и 

интерпретации информации для 

выполнения научно-

исследовательских работ; 

- современные информационные и 

цифровые технологии для 

проведения научно-

исследовательских работ 
Уметь: 

- применять достижения науки и 

передового опыта в области 

землеустройства, кадастровой оценки 

земельных ресурсов, использование 

- применять достижения 

науки и передового опыта 

в области 

землеустройства, 

кадастровой оценки 

- применять достижения 

науки и передового опыта в 

области землеустройства, 

кадастровой оценки 

земельных ресурсов, 

- применять достижения науки и 

передового опыта в области 

землеустройства, кадастровой 

оценки земельных ресурсов, 

использование информационных 
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информационных технологий в 

научных разработках по 

землеустройству; 

- использовать способы и приемы сбора 

и интерпретации информации для 

выполнения научно-исследовательских 

работ; 

- применять современные 

информационные и цифровые 

технологии для проведения научно-

исследовательских работ 

земельных ресурсов, 

использование 

информационных 

технологий в научных 

разработках по 

землеустройству; 

 

использование 

информационных технологий 

в научных разработках по 

землеустройству; 

- использовать способы и 

приемы сбора и 

интерпретации информации 

для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 

технологий в научных разработках 

по землеустройству; 

- использовать способы и приемы 

сбора и интерпретации информации 

для выполнения научно-

исследовательских работ; 

- применять современные 

информационные и цифровые 

технологии для проведения научно-

исследовательских работ 

Владеть: 

- навыками применения достижений 

науки и передового опыта в области 

землеустройства, кадастровой оценки 

земельных ресурсов, использование 

информационных технологий в 

научных разработках по 

землеустройству; 

- навыками использования способов и 

приемов сбора и интерпретации 

информации для выполнения научно-

исследовательских работ; 

- опытом применения современных 

информационных и цифровых 

технологии для проведения научно-

исследовательских работ 

- навыками применения 

достижений науки и 

передового опыта в 

области землеустройства, 

кадастровой оценки 

земельных ресурсов, 

использование 

информационных 

технологий в научных 

разработках по 

землеустройству; 

 

- навыками применения 

достижений науки и 

передового опыта в области 

землеустройства, кадастровой 

оценки земельных ресурсов, 

использование 

информационных технологий 

в научных разработках по 

землеустройству; 

- навыками использования 

способов и приемов сбора и 

интерпретации информации 

для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 

- навыками применения достижений 

науки и передового опыта в области 

землеустройства, кадастровой 

оценки земельных ресурсов, 

использование информационных 

технологий в научных разработках 

по землеустройству; 

- навыками использования способов 

и приемов сбора и интерпретации 

информации для выполнения 

научно-исследовательских работ; 

- опытом применения современных 

информационных и цифровых 

технологии для проведения научно-

исследовательских работ 

ПК-13 Способностью 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, 

интерпретироват

ь и представлять 

результаты 

научных 

исследований в 

форме отчетов, 

рефератов, 

Знать: 

-способы защиты объектов 

интеллектуальной собственности; 

-особенности планирования и 

моделирования исследований;  

-правила подготовки научно-

технических отчетов согласно 

стандартам. 

-способы защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

 

-способы защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

-особенности планирования и 

моделирования исследований;  

 

-способы защиты объектов 

интеллектуальной собственности; 

-особенности планирования и 

моделирования исследований;  

-правила подготовки научно-

технических отчетов согласно 

стандартам. 

Уметь: 

-применять принципы метрологии и 

стандартизации;  

-применять принципы 

метрологии и 

стандартизации;  

-применять принципы 

метрологии и стандартизации;  

-применять методы 

-применять принципы метрологии и 

стандартизации;  

-применять методы проведения 
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публикаций и 

публичных 

обсуждений  

-применять методы проведения 

мониторинговых исследований 

земельных и других природных 

ресурсов, объектов недвижимости;  

-готовить заявки на оформление и 

регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности. 

 проведения мониторинговых 

исследований земельных и 

других природных ресурсов, 

объектов недвижимости;  

 

мониторинговых исследований 

земельных и других природных 

ресурсов, объектов недвижимости;  

-готовить заявки на оформление и 

регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности. 

Владеть: 

- приемами проведения 

экспериментальных исследований;  

-навыками применения различных 

методов исследований; 

-методиками регистрации объектов 

интеллектуальной собственности. 

- приемами проведения 

экспериментальных 

исследований;  

 

- приемами проведения 

экспериментальных 

исследований;  

-навыками применения 

различных методов 

исследований; 

 

- приемами проведения 

экспериментальных исследований;  

-навыками применения различных 

методов исследований; 

-методиками регистрации объектов 

интеллектуальной собственности. 

ПК-14 

 

Способностью 

самостоятельно 

выполнять 

научно-

исследовательск

ие разработки с 

использованием 

современного 

оборудования, 

приборов и 

методов 

исследования в 

землеустройстве 

и кадастрах, 

составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований 

Знать 

- приемы, принципы  и правила 

применения современного 

оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и 

кадастрах;  

-основы составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований; 

-алгоритмы составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований 

- приемы, принципы  и 

правила применения 

современного 

оборудования, приборов и 

методов исследования в 

землеустройстве и 

кадастрах;  

 

 

- приемы, принципы  и 

правила применения 

современного оборудования, 

приборов и методов 

исследования в 

землеустройстве и кадастрах;  

-основы составления 

практических рекомендаций 

по использованию 

результатов научных 

исследований; 

 

- приемы, принципы  и правила 

применения современного 

оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и 

кадастрах;  

-основы составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований; 

-алгоритмы составления 

практических рекомендаций по 

использованию результатов научных 

исследований 

Уметь: 

- применять приемы, принципы  и 

правила применения современного 

оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и 

кадастрах;  

- использовать знания основ 

составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований; 

-применять алгоритмы составления 

практических рекомендаций по 

- применять приемы, 

принципы  и правила 

применения современного 

оборудования, приборов и 

методов исследования в 

землеустройстве и 

кадастрах;  

 

- применять приемы, 

принципы  и правила 

применения современного 

оборудования, приборов и 

методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах;  

- использовать знания основ 

составления практических 

рекомендаций по 

использованию результатов 

научных исследований; 

 

- применять приемы, принципы  и 

правила применения современного 

оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и 

кадастрах;  

- использовать знания основ 

составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований; 

-применять алгоритмы составления 

практических рекомендаций по 

использованию результатов научных 
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использованию результатов научных 

исследований 

исследований 

Владеть: 

- приемами, принципами  и правилами 

применения современного 

оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и 

кадастрах;  

- основами составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований; 

-навыками использования алгоритмов 

составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований 

- приемами, принципами  

и правилами применения 

современного 

оборудования, приборов и 

методов исследования в 

землеустройстве и 

кадастрах;  

 

- приемами, принципами  и 

правилами применения 

современного оборудования, 

приборов и методов 

исследования в 

землеустройстве и кадастрах;  

- основами составления 

практических рекомендаций 

по использованию 

результатов научных 

исследований; 

 

- приемами, принципами  и 

правилами применения 

современного оборудования, 

приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах;  

- основами составления 

практических рекомендаций по 

использованию результатов научных 

исследований; 

-навыками использования 

алгоритмов составления 

практических рекомендаций по 

использованию результатов научных 

исследований 
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