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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) магистратуры реализуемая Академией биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (далее – 

университет) по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

(магистерская программа подготовки «Землеустройство и территориальное 

планирование») представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом на основе Самостоятельно установленного 

образовательного стандарта высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры (уровень магистратуры), утвержденного Ученым советом КФУ от 

30.08.2018 года (протокол №7), спроса на рынке труда, мнений основных 

заказчиков и работодателей, региональных особенностей Республики Крым, а 

также с учетом опыта разработки образовательных программ в Российской 

Федерации. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) программы всех видов 

практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Срок освоения ОПОП: 2 года – очная форма обучения; 

      2 года 4 месяца – заочная форма обучения. 

 

I. Общая структура программы Трудоемкость 
(зачетные единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 69 
Обязательная часть, суммарно 43 
Часть, формируемая участниками 
учебного процесса суммарно 

26 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 
НИР), суммарно  

42 

Базовая часть (при наличии), 
суммарно 

- 

Вариативная часть, суммарно - 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
9 

Базовая часть, суммарно 9 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 
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2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.04.02 

Землеустройство и кадастры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 298; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 

также в разработке и реализации государственной политики в области 

среднего профессионального образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений"; 

 Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 996 «Об 

утверждении Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского; 

 Приказ КФУ имени В.И. Вернадского от 30.06.2016 г. № 619 «Об 

утверждении Положения об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования». 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной 

программы 

В современных экономических условиях вопрос эффективного 

управления территориями имеет большое экологическое, экономическое и 

социальное значение. Значительной динамикой отличаются изменения в 

структуре использования земель населённых пунктов, сельскохозяйственных 

угодий, земель рекреационного назначения и т.д. Требуют 

квалифицированного обоснования вопросы экономически эффективного и 

экологически безопасного использования земельных ресурсов в соответствии 

с приоритетами развития территорий, регистрации, оценки, технико-

экономического и правового упорядочения недвижимости. 
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Потребность в высококвалифицированных специалистах в отрасли 

землеустройства и кадастров в Республике Крым обуславливается 

разнообразием природных комплексов, наличием заповедных и 

рекреационных территорий, земель, которые находятся в интенсивном 

использовании – сады, виноградники, пашня, в т.ч. орошаемые площади. 

Имеет место значительная антропогенная нагрузка на прибрежных 

территориях, которая проявляется в виде трансформации земельных угодий, 

негативных инженерно-геологических процессов (оползни, карст, суффозия), 

деградации земель, особенно под влиянием водной и ветровой эрозии. 

За последние годы значительно возросло количество сделок в сфере 

земельно-имущественных отношений, связанных с оценкой, куплей-продажей 

и арендой земельной и иной недвижимости. Много обращений и спорных дел 

находятся на рассмотрении в различных административных органах и судах. 

Для разрешения обозначенных проблем нужны высококвалифицированные 

специалисты в области территориального планирования, землеустройства, 

природоохранного обустройства территорий, земельного кадастра и земельно-

имущественных отношений. 

Исходя из обозначенных проблем, сформировалась устойчивая 

потребность специалистов в отрасли землеустройства и кадастра по профилю 

«Землеустройство и территориальное планирование». 

Основными заказчиками и работодателями являются: Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым; Государственный 

комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и его 

подразделения на местах; ГУП «Научно-исследовательский и проектный 

институт землеустройства, кадастра и оценки недвижимого имущества» и его 

местные отделы; Лаборатория судебных экспертиз Министерства юстиции 

РФ; ООО «Земельные ресурсы и кадастр»; ООО «Увекон плюс»; ООО 

«ГеоЭксперт»; РО УОО в РК «Крымское общество оценщиков»; риэлтерские 

организации и муниципальные образования. 

 

4. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы 
ОПОП ВО магистратуры по программе «Землеустройство и 

территориальное планирование» направлена на подготовку 

квалифицированных кадров в области землеустройства и кадастров 

посредством практико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие 

компетенций магистра.  

Целями основной образовательной программы являются: 

- в области обучения: формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций у выпускника, 

способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, 

а также компетентностей в предметных областях, составляющих направление 

подготовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных, 

социальных, экономических и естественных наук; 
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- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие 

общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 

адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 

цели, выносливости и физической культуре. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сфере реализации, в сфере научных 

исследований); 

- 08 Финансы и экономика (в сфере оценочной деятельности); 

- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сфере кадастрового учета, инженерно-геодезических изысканий, 

землеустройства); 

- 25 Ракетно-космической деятельности (выполнению отдельных 

технологических операций по созданию тематических информационных 

продуктов, использованию данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП магистра 

по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» и 

программе «Землеустройство и территориальное планирование» 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 имущественного 

комплекса. 

Специфика профессиональной деятельности магистра в соответствии с 

профилем подготовки заключается в ориентировании его профессиональной 
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деятельности в области территориального планирования, всех видов 

землеустройства, кадастровой деятельности, межевания земель и 

формирования объектов недвижимости; осуществления контроля за 

использованием земельных участков; топографо-геодезического и 

картографического обеспечения земельного кадастра; формирования 

земельно-кадастровых информационных систем; мониторинга земель. 

Все виды практик по профилю подготовки проводятся в структурах, 

деятельность которых связана с решением проблем в области 

землепользования и кадастров, в предприятиях различных форм 

собственности, обеспечивающих деятельность по формированию прав на 

объекты недвижимости. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистра по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

и программе «Землеустройство и территориальное планирование» в 

соответствии с СУОС ВО являются: земельные и другие виды природных 

ресурсов; категории земельного фонда; территории субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населённых пунктов; 

территориальные зоны; зоны с особыми условиями использования 

территорий; зоны специального правового режима; землепользования и 

земельные участки в зависимости от целевого назначения и разрешенного 

использования; земельные угодья; объекты недвижимости и кадастрового 

учёта; информационные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах; 

геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастров. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Основными видами профессиональной деятельности выпускника 

являются:  

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 педагогическая; 

 организационно-управленческая;  

 проектная.  

Профессиональная деятельность выпускников в соответствии с СУОС 

ВО по данному направлению и программе подготовки «Землеустройство и 

территориальное планирование» заключается в следующем: 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка заданий для 

исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
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- 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 деятельность: 

- 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; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО), бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации; 

- организационно-методическое обеспечение реализации программ 

профессионального обучения, СПО, бакалавриата и ДПП, ориентированных 

на соответствующий уровень квалификации; 

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ профессионального обучения, СПО, бакалавриата и 

ДПП. 

организационно-управленческая деятельность: 
- организация работы коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений, определение порядка выполнения работ; 

- поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с 

учетом экономических, социальных, экологических и других условий; 

- подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в 

подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации 
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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 программного обеспечения; 

проектная деятельность:  

- 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, населённых пунктов, территориальных зон, зон 

с особыми условиями использования территорий, их частей, территорий 

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; 

 

8. Результаты освоения ОПОП ВО 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры» и программе «Землеустройство и территориальное планирование» 

в соответствии с целями ОПОП и задачами профессиональной деятельности, 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными компетенциями (УК): 

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
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- способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); 

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью самостоятельно решать производственные задачи 

и/или осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

землеустройства и кадастров (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии в области землеустройства и кадастров с применением 

геоинформационных систем, и современных технологий (ОПК-2); 

- способностью находить и обрабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности (ОПК-

3); 

- способностью определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных разработок в 

землеустройстве, кадастрах и смежных областях (ОПК-4); 

- способностью участвовать в педагогической деятельности по 

программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации, 

используя специальные научные знания (ОПК-5); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских работах 

(ПК-1); 

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-2); 

- 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-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-4); 
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- способностью использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, 

проводить их сертификацию и техническое обслуживание (ПК-5); 

- способностью решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами (ПК-6); 

- способностью проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 

- способностью преподавать учебные курсы, дисциплины (модули) или 

проводить учебные занятия по программам бакалавриата и (или) ДПП (ПК-8); 

- способностью организовывать научно-исследовательскую, 

проектную, учебно-профессиональную и иную деятельность обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП под руководством специалиста более 

высокой квалификации (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах (ПК-10); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-11); 

- способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-12); 

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации (ПК-13); 

проектная деятельность: 
- способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов (ПК-

14); 

- способностью использовать средства автоматизации при разработке 

проектов и схем использования земельных ресурсов (ПК-15); 

- способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов (ПК-16). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

СУОС ВО по данному направлению подготовки (табл. 1). 

 

 

 

 



13 

 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспеченн

ость НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствующ

ем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

СУОС 

- - - - 11 60 1 5 

Факт 18 100 15 83 15 83 4 22 

 

* по диплому о ВО 

 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При реализации программы магистратуры по направлению подготовки 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается обязательное 

освоение дисциплин учебного плана, практик и процедура итоговой 

аттестации. При необходимости, то есть при наличии письменного обращения 

обучающегося и с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, для обучения 

указанных обучающихся предусматривается разработка адаптированного 

ОПОП ВО. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

конкретных ограничений здоровья. Текущий контроль результатов обучения 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и 

т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и (или) экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
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особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.) в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление необходимых технических 

средств, при необходимости оказание технической помощи и предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающимися-инвалидами 

университет учитывает рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно условий, видов труда и их 

доступности. Формы проведения практики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью устанавливаются с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по направлению 

подготовки инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и 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 

(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 
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обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации.
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

 

№ 
Наименование дисциплины/вида 

учебной работы 

Компетенции 

Универсальные 
Общепрофес-

сиональные 
Профессиональные 

УК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)                                                           

1 
Информационные компьютерные технологии 
в землеустройстве и кадастрах 

                             

2 Правовые основы регистрации прав на 
недвижимость 

                             

3 Мониторинг и кадастр природных ресурсов                              

4 Цифровое картографирование                              

5 ГИС в землеустройстве                              

6 Академический курс иностранного языка                              

7 Психология профессиональной карьеры и 
самомаркетинга 

                             

8 
Основы системного подхода в 
землеустройстве и кадастрах 

                             

9 
Современные проблемы землеустройства и 
кадастров 

                             

10 Агроэкологическое зонирование территорий в 
землеустройстве 

                             

11 Территориальное планирование и 
прогнозирование 

                             

12 Кадастр недвижимости                              
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13 
Межкультурное взаимодействие в 
современном мире  

                             

14 Проектный менеджмент в землеустройстве и 
кадастрах 

                             

15 Планирование и организация 
землеустроительных и кадастровых работ 

                             

16 
Управление земельными ресурсами и 
объектами недвижимости 

                             

17 Стратегия устойчивого развития 
землепользований 

                             

18 Правовое обеспечение инновационной 
деятельности 

                             

19 Землеустроительная экспертиза                              

20 
Организация проектной и научной 
деятельности 

                             

21 
Автоматизированные системы 
проектирования и кадастров 

                             

22 Региональное землеустройство                              

23 Оценка земли и недвижимости                              

24 
Инвестиционные землеустроительные 
проекты 

                             

25 Учебная практика, ознакомительная                              

26 Учебная практика, эксплуатационная                              

27 Производственная практика, проектно-
технологическая 

                             

28 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

                             

29 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы  

                             

30 Рынок земли и недвижимости                              

31 Природоохранное обустройство территории                              
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20 

 

 



21 

 

 



22 

  



23 

  



24 

 
 



25 

  



26 

  



27 

  



28 

  



29 

 

 



30 

 

 



31 

 
 



32 
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
 

Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и кадастрах 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные компьютерные технологии в землеустройстве и 

кадастрах 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, методических приемов и 

практических навыков применения компьютерных технологий в 

будущей профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 

кадастров. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Цель, предмет, задачи дисциплины. Основные понятия. Место 

информационных и компьютерных технологий в сфере землеустройства 

и кадастров.  

Компьютерные технологии на этапе сбора и отбора данных 

землеустройства и кадастра. Применение компьютерных технологий для 

хранения и обработки данных землеустройства и кадастров. Вывод 

результатов работ в сфере землеустройства и кадастров с помощью 

компьютерных технологий. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 13 18 - 77 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 



35 

 

Правовые основы регистрации прав на недвижимость 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы регистрации прав на недвижимость 

Цель изучения Формирование у магистров комплексных знаний в области правового 

регулирования отношений , возникающих в процессе регистрации 

прав на недвижимость. В результате изучения данной дисциплины 

студент должен овладеть основами механизма 

правоприменительной деятельности при регистрации основных прав на 

недвижимость. Анализ особенностей данной деятельности в отношении 

различных земельных участков, а также правового режима различных 

категорий земель. Формирование представлений о современной системе 

нормативно-правовых актов в сфере правового обеспечения землеустройства и 

кадастров. 

Компетенции ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

Краткое 

содержание 

Правовое обеспечение регистрации прав на недвижимость. Общие 

положения о сделках с недвижимостью. Характеристика (правовой 

режим) объектов недвижимости, вещные права, которые подлежат 

государственной регистрации. Доверительное управление. Приватизация 

объектов недвижимости: жилых помещений, земельных участков, 

государственных и муниципальных предприятий. Виды государственной 

регистрации: регистрация прав на недвижимость и регистрация сделок с 

недвижимостью. Купля-продажа и мена недвижимости жилого и 

нежилого назначения. Специальный аспект (особенности правового 

режима использования и охраны земель). Аренда объектов недвижимости. 

Залоговые правоотношения в области недвижимости. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 13 26 - 69 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 



36 

 

Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

Цель изучения 

Ознакомление студентов с главными положениями экологических 

исследований для получения оптимальной информации о состоянии 

окружающей среды и ее компонентов при обосновании и уточнении 

экологических прогнозов, а также изучение теоретических основ 

кадастров природных ресурсов России, механизма их разработки и 

ведения и практического использования в целях рационального 

природопользования. 

Компетенции 

ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи 

и/или осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области землеустройства и кадастров. 

ОПК-5. Способен участвовать в педагогической деятельности по 

программам, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации, используя специальные научные знания. 

ПК-6. Способен решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами. 

ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и 

проведении практической деятельности в землеустройстве и 

кадастрах. 

Краткое 

содержание 

1. Понятия «окружающая среда», «мониторинг», «экологический 

мониторинг». Мониторинг как фактическая основа для контроля и 

оценки состояний окружающей среды, как база данных для 

моделирования и прогнозирования окружающей среды. 

Классификация экологического мониторинга. 

2. Мониторинг природных сред. 

3. Назначение и использования мониторинговых исследований. 

4. Кадастр природных ресурсов и их охрана. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 13 39 - 56 

Заочная форма 3/108 4 10 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Цифровое картографирование 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Цифровое картографирование 

 

Цель изучения Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра геодезии к 

использованию знаний в области цифрового картографирования при 

решении практико-ориентированных задач профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенции ПК-5. Способен использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, 

проводить их сертификацию и техническое обслуживание.  

ПК-6. Способен решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

ПК-8. Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модули) или 

проводить учебные занятия по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Цифровое картографирование. Общая технология создания цифровых 

карт местности. Требования к процессу создания и обновления ЦКМ и 

правила цифрового описания картографической информации. 

Редактирование ЦКМ. Контроль и оценка качества. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 13 13 - 82 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



38 

 

ГИС в землеустройстве 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГИС в землеустройстве 

Цель изучения Сформировать у студентов систему знаний и практических навыков на 

основе построения и применения автоматизированных систем земельно-

кадастровых систем на базе ГИС-технологий. 

Компетенции ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-6. Способен решать инженерно-технические и экономические задачи 

современными методами и средствами. 

Краткое 

содержание 

1. Базы данных в ГИС. 2. Специфика данных ГИС и реализация  

земельно-кадастровой специфики. 3. Представление данных, связь с 

земельно-кадастровыми отношениями.  

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 4/144 13 26 - 105 

Заочная форма 4/144 4 10 - 130 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовой проект, экзамен 
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Академический курс иностранного языка 

(немецкий) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Академический курс иностранного языка 

(немецкий) 

Цель изучения 1. Формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой 

для конкретного решения коммуникативных задач в различных 

ситуациях профессионального общения, формирование 

социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда. 

2. Развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания 

для осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

немецком языке. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

Краткое 

содержание 

Деловая коммуникация 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 2/72 - 26 - 46 

Заочная форма 2/72 - 8 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



40 

 

Академический курс иностранного языка 

(французский) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Академический курс иностранного языка 

(французский) 

Цель изучения - формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

конкретного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 

делового и профессионального общения, формирование 

социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

французском языке. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

Краткое 

содержание 

Деловая коммуникация 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 2/72 - 26 - 46 

Заочная форма 2/72 - 8 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Зачет 

 

 



41 

 

Академический курс иностранного языка 

(английский) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Академический курс иностранного языка 

(английский) 

Цель изучения - формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

конкретного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 

делового и профессионального общения, формирование 

социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

английском языке. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

Краткое 

содержание 

Деловая коммуникация 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 2/72 - 26 - 46 

Заочная форма 2/72 - 8 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Зачет 
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Психология профессиональной карьеры и самомаркетинга 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология профессиональной карьеры и самомаркетинга 

Цель изучения Предоставление магистрантам систематизированных знаний об основных 

особенностях социального взаимодействия, формирование умений 

обеспечивать полноценную социальную и профессиональную 

деятельность, развитие мышления и содействие профессиональному 

самоопределению, навыков управления своим временем, выстраивания и 

реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 
Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические подходы к психологическому содержанию 

карьеры и профессионального развития. Практика самомаркетинга и 

построения карьеры. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 2/72 15 15 - 42 

Заочная форма 2/72 4 4 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 
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Основы системного подхода в землеустройстве и кадастрах 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы системного подхода в землеустройстве и кадастрах 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины: формирование у студентов навыков 

системного подхода к решению задач землеустройства и кадастров для 

их дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи 

и/или осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области землеустройства и кадастров. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

Краткое 

содержание 

Понятия системного подхода. Типология систем. Структура и 

организация систем. Жизненный цикл систем. Системный подход в 

землеустроительной науке и практике. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

Очная форма 2/72 15 15 - 42 

Заочная форма 2/72 4 4 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Дифференцированный зачет 
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Современные проблемы землеустройства и кадастров 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные проблемы землеустройства и кадастров 

Цель изучения Изучение современного состояния землеустроительной и кадастровой 

науки, основных проблем, сложившихся в данной области знаний и 

определение направлений их решения; формирование навыков поиска 

вариантов оптимального решения задач землеустройства различного 

территориального уровня с учетом современных экономических, 

экологических и социальных условий на основе действующих 

стандартов, осуществления мониторинга природных ресурсов и 

объектов недвижимости. 

Компетенции ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных 

разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях. 

ПК-6. Способен решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами. 

ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и 

проведении практической деятельности в землеустройстве и 

кадастрах. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

Краткое 

содержание 

Современные проблемы землеустройства и кадастров. 

Эколого-экономические проблемы землепользований и способы их 

решения в землеустройстве. 

Методологические основы устойчивого развития землепользований. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

Очная форма 3/108 20 20 - 68 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 



45 

 

Агроэкологическое зонирование территорий в землеустройстве 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Агроэкологическое зонирование территорий в землеустройстве 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам глубокие и 

теоретические знания по вопросам использования агропотенциала 

территории в земледелия, его значение в производстве продукции 

растениеводства и устойчивости агроландшафтов. 

Сформировать у студентов современное представление о состоянии 

земельных ресурсов, актуальности оценки и учета экологического 

состояния земель, их рационального использования и охраны; изучить 

методические аспекты комплексной оценки земельных ресурсов; знать 

агроэкологические параметры оценки земель, принципы экологического 

нормирования территории, агроэкологические категории и группы земель и 

их использование в сельскохозяйственном производстве. 

Уметь проводить классификацию и типизацию ландшафтов для оценки 

пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных культур,  

выполнять расчетную оценку экологической устойчивости ландшафта;  

выделять на планах агроэкологические категории и группы земель,  

разрабатывать адаптивно-ландшафтную систему земледелия. 

Овладеть методиками ландшафтного анализа территории области, района, 

хозяйства, агроэкологической оценки ландшафтов и их компонентов,  

экологического анализа земельных ресурсов. 

 

Компетенции ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи и/или 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

землеустройства и кадастров. 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов 

 

Краткое 

содержание 

Экологизация природопользования и оценка ландшафтов. 

Агроэкологическая типология и классификация земель. Методология 

формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Экологическая 

оценка состояния ландшафтов. Формирование агроэкологических типов 

земель. Агроэкологическая оценка территории: геоморфологических и 

литологических условий, агроклиматических условий ландшафта в аспекте 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Агроэкологическая оценка 

почвенных условий и адаптивное размещение с.-х. культур в ландшафтах. 

Изучение структуры почвенного покрова по планам внутрихозяйственного 

землеустройства. Элементарные почвенные ареалы. Контрастность, 

сложность и пестрота почвенного покрова и её учет при проектировании 

севооборотов. 

 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 20 30 - 58 

Заочная форма 3/108 4 10 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 
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Территориальное планирование и прогнозирование 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Территориальное планирование и прогнозирование 

Цель изучения - освоение теоретических и методологических основ 

территориального планирования и прогнозирования для 

эффективного управления земельными ресурсами.  

В процессе преподавания данной учебной дисциплины и 

самостоятельного изучения обучающимися достигается ознакомление 

с системой территориального планирования в Российской Федерации; 

овладение концептуальными основами территориального 

планирования различных административно-территориальных 

образований (субъекты РФ, муниципальные районы, городские и 

сельские поселения); формирование управленческого мировоззрения 

на основе знания особенностей территориального планирования; 

овладение методологией прогнозирования; ознакомление с 

нормативно-правовыми и научно-организационными основами 

территориального планирования в России, его спецификой и 

функциями. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных 

разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

Краткое 

содержание 

Система территориального планирования, общая система расселения, 

планировочная структура населенных мест. Научные и правовые 

основы территориального планирования. Методология планирования 

и прогнозирования. Российский и мировой опыт. Интегративная 

сущность урбанизации; взаимодействие социального и 

пространственного начал. Концепция устойчивого пространственного 

развития. Документы территориального планирования различных 

иерархических уровней. Развитие землеустройства территорий на 

основании решений по территориальному планированию. Правила 

землепользования и застройки. Предпроектный анализ территории. 

Типологический анализ. Научные основы прогнозирования в 

управлении земельными ресурсами и природопользовании. Методы 

прогнозирования и анализ результатов. Содержание проектных задач 

по уровням проектирования в региональном аспекте (на примере 

Республики Крым). 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е. / 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

Очная форма 4/144 20 20 - 104 

Заочная форма 4/144 4 10 - 130 
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Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Курсовой проект, экзамен 
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Кадастр недвижимости  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кадастр недвижимости 

Цель изучения 

Целью освоения дисциплины «Кадастр недвижимости» является 

изучение вопросов кадастровой деятельности, ведения кадастра 

объектов недвижимости, присвоения кадастровых номеров объектам 

недвижимости, порядка кадастровой оценки недвижимости. 

Компетенции 

ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи 

и/или осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

землеустройства и кадастров. 

ОПК-5. Способен участвовать в педагогической деятельности по 

программам, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации, используя специальные научные знания. 

ПК-3. Способен 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-7. Способен проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия, определения ГКН. Место дисциплины в системе 

землеустройства и кадастра. Законодательная база кадастра 

недвижимости. Структура и состав основных кадастровых сведений. 

Цели и задачи кадастрового деления территории. Кадастровое деление 

территории Российской Федерации. Кадастровая оценка земель. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 20 20 - 68 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Межкультурное взаимодействие в современном мире 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Межкультурное взаимодействие в современном мире 

Цель изучения 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся целостного 

представления о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. 

Курс нацелен на овладение методами эффективной коммуникации в различных 

сферах деятельности человека с учетом культурного разнообразия как 

характерной черты современного общества. 

 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы межкультурного взаимодействия в современном 

мире. 

Практикум по межкультурной коммуникации. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 2/72 15 15 - 42 

Заочная форма 2/72 4 4 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 
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Проектный менеджмент в землеустройстве и кадастрах 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Проектный менеджмент в землеустройстве и кадастрах 

 

Цель изучения Изучить основные методы управления в землеустройстве и практические 

результаты их применения, нормативно-правовые основы, применяемые в 

проектном управлении в качестве способа организации рационального, 

полного и эффективного использования земли. Изучить опыт 

использования проектного менеджмента в международной практике. 

Получить практические навыки по применению проектного менеджмента 

в управлении земельными ресурсами. 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи и/или 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

землеустройства и кадастров. 

ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных разработок 

в землеустройстве, кадастрах и смежных областях. 

 

Краткое 

содержание 

Методы управления в землеустройстве и практика их применения. 

Основные направления современной научной мысли в области 

управления, планирования и реализации землеустроительных работ, 

формирования и ведения кадастров. Функциональный и проектный 

менеджмент землеустроительных и кадастровых работ. Эволюция 

приемов управления. Адаптация методов управления к 

землеустроительной практике. Проектный метод управления в 

землеустройстве, его основные функции, преимущества и недостатки. 

Опыт использования проектного менеджмента в международной 

практике. Руководство в землеустроительном менеджменте, трудовые 

конфликты. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 2/72 13 13 - 46 

Заочная форма 2/72 4 6 - 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 
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Планирование и организация землеустроительных и кадастровых работ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Планирование и организация землеустроительных и кадастровых 

работ 

 

Цель изучения - теоретическое освоение основных её разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач 

эффективного планирования и организации производства 

землеустроительных и кадастровых работ; 

- приобретение знаний в области формирования у студентов навыков и 

умений аналитической деятельности в данной области, получения 

системного представления о роли и месте принципов и методов 

планирования и организации землеустроительных и кадастровых работ; 

- получения навыков определения инструментов для планирования 

землеустроительных и кадастровых работ с целью их эффективного 

производства. 

 

Компетенции ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-11. Способен разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии. 

ПК-13. Способен оценивать затраты и результаты деятельности 

организации. 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Цель, предмет, задачи дисциплины. Основные понятия. Виды 

деятельности в сфере землеустройства и кадастра. Нормативно-правовая 

база, особенности организации и регулирования. Особенности 

планирования и организации землеустройства и кадастровой 

деятельности. Договорной процесс при осуществлении землеустройства 

и кадастровой деятельности. Соглашение о цене (смета). Основные 

методы расчёта стоимости работ. Особенности расчета стоимости работ 

и кадрового их обеспечения в сфере землеустройства и кадастра. 

Составление календарного плана работ. Сдача-приемка работ. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 20 30  58 

Заочная форма 3/108 4 10  94  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 
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Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Цель изучения 

- изучение методологии управления; 

- усвоение основных функций, принципов, методов управления на 

основе достоверной кадастровой, статистической и мониторинговой 

информации для использования при организации управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

- формирование представлений и знаний об особенностях земли и 

объектов недвижимости и системных основах управления; 

- определение места и задач кадастра, землеустройства и мониторинга 

земель в системе управления; 

- подготовка магистра к решению практических задач управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Компетенции 

ОПК 3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности. 

ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-12. Способен владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала. 

ПК-13. Способен оценивать затраты и результаты деятельности 

организации 

Краткое 

содержание 

Научные и законодательные основы управления земельными ресурсами 

и объектами недвижимости. 

Регламентная документация в системе управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости. 

Государственное регулирование и контроль за использованием земель. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 4/144 30 30 - 84 

Заочная форма 4/144 4 10 - 130 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Стратегия устойчивого развития землепользований 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегия устойчивого развития землепользований 

Цель изучения 

Формирования базовых знаний по проблеме взаимодействия людей и 

внешней среды, необходимых для принятия решений в 

профессиональной деятельности  в соответствии с принципами 

устойчивого развития. 

Компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-8. Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модули) или 

проводить учебные занятия по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Воспроизводство природной среды. 
Законодательное управление природоохранной деятельностью. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 13 26 - 69 

Заочная форма 3/108 4 10 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Правовое обеспечение инновационной деятельности 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности» является профессиональная ориентация студентов в 

области правового регулирования отношений, возникших в процессе 

инновационной деятельности, реализации гражданско-правовых 

отношений в области авторского, патентного и интеллектуального 

права. В результате изучения данной дисциплины студент должен 

овладеть основами механизма правоприменительной деятельности в 

указанных правоотношениях. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-11. Способен разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии. 

Краткое 

содержание 

Общие положения об инновационной деятельности. 

Государственная научно-техническая политика. Государственная 

поддержка науки и инновационной деятельности. 

Интеллектуальная собственность в инновационной сфере. 

Правовая охрана средств индивидуализации, информации и 

результатов научно-технической деятельности. 

Договорные формы инновационной деятельности. 

Правовые средства передачи и приобретения интеллектуальных 

ресурсов в Российской Федерации. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

Очная форма 3/108 20 20 - 68 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 
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Землеустроительная экспертиза 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Землеустроительная экспертиза 

 

Цель изучения - формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в 

области проведения землеустроительной экспертизы, научить 

студентов владению методами и методиками землеустроительной 

экспертизы. 

Компетенции ПК-11. Способен разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии. 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-

экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

Краткое 

содержание 

Понятие и предмет землеустроительной экспертизы. Объекты 

землеустроительной экспертизы. Виды землеустроительной 

экспертизы. Экспертные задачи, их классификация. Экспертные 

учреждения. Понятие специальных знаний. Специальные знания и 

основные формы их использования в землеустроительной 

экспертизе. Содержание и форма заключения эксперта. Экспертные 

ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения. 

Понятие экспертной профилактики. Обязанности, права и 

ответственность эксперта. Основные вопросы, разрешаемые при 

землеустроительной экспертизе. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е. / 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

Очная форма 3/108 15 15 - 78 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 
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Организация проектной и научной деятельности 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация проектной и научной деятельности 

Цель изучения 

- изучение методологии проектной деятельности и научного поиска; 

- определение основных направлений и методических подходов в 

получении достоверной кадастровой, статистической и мониторинговой 

информации для использования при решении современных проблем 

землеустройства; 

- подготовить магистра к решению задач проектного и научно-

исследовательского характера по землеустройству и кадастрам. 

Компетенции 

ПК-2. Способен ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в 

форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-3. Способен 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. 

Краткое 

содержание 

Сбор, анализ и обработка научной информации. 

Проектирование научных исследований. 

Методология научных исследований. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 15 15 - 78 

Заочная форма 3/108 4 10 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Автоматизированные системы проектирования и кадастров 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизированные системы проектирования и кадастров 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, методических приемов и 

практических навыков применения автоматизированных систем в 

будущей профессиональной деятельности в сфере землеустройства и 

кадастров. 

 

Компетенции ПК-3. Способен 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-5. Способен использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, 

проводить их сертификацию и техническое обслуживание. 

ПК-15. Способен использовать средства автоматизации при разработке 

проектов и схем использования земельных ресурсов. 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Понятие САПР. История становления и развития САПР. 

Основные классификации САПР.   

Программное обеспечение автоматизации землеустройства и кадастра 

(АСЗПиК). Развитие автоматизированной системы государственного 

кадастра недвижимости в РФ. Проектирование АСЗПиК. Хранение, 

обработка и защита землеустроительной и кадастровой информации. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

очное 3/108 15 15 - 78 

заочное 3/108 4 6 - 98  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 
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Региональное землеустройство 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Региональное землеустройство 

 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по рациональной организации использования земель и 

территории землепользования, разработке схем и проектов 

землеустройства. Посредством землеустройства создаются оптимальные 

условия эффективного использования земли и решаются задачи 

организации землепользования. 

 

Компетенции ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

 

Краткое 

содержание 

Осуществление мероприятий по перспективному распределению земель, 

по организации рационального использования всех категорий земель 

независимо от форм собственности на всех уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном, частном). Проектирование и закрепление 

границ. Подготовка землеустроительной документации. Получение 

информации о количественном и качественном состоянии, 

использовании земель и оценке их качества. Разработка мероприятий по 

сохранению и улучшению природных ландшафтов, восстановлению и 

повышению плодородия почв, рекультивации нарушенных земель и 

землеванию малопродуктивных угодий. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 15 15 - 78 

Заочная форма 3/108 4 6 - 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 
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Оценка земли и недвижимости 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценка земли и недвижимости 

 

Цель изучения - изучить зарубежный и отечественный опыт оценки недвижимости и 

земли, получить теоретические знания и практические навыки по 

использованию методик оценки стоимости земли и объектов 

недвижимости, обосновывать использование различных подходов при их 

оценке и основные их принципы, изучить закономерности развития 

рынка недвижимости и земли, принципы регулирования и управления в 

сфере земельных отношений. 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-7. Способен проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости. 

 

Краткое 

содержание 

Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Сущность 

земельного участка как объекта недвижимости Экономическая оценка 

недвижимости и система платежей за землю. Показатели экономической 

оценки земель. Методика оценки земель различных категорий земельного 

фонда. Методология определения стоимости земель и недвижимости. 

Исходные данные для определения стоимости земельного участка и 

объекта недвижимости с применением доходного, затратного и 

сравнительного подходов. Методика государственной кадастровой 

стоимостной оценки земель поселений. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 3/108 15 30 - 63 

Заочная форма 3/108 4 10 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

 



60 

 

Инвестиционные землеустроительные проекты 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Инвестиционные землеустроительные проекты 

 

Цель изучения - изучить принципы оценки инвестиционной привлекательности агро-

промышленного комплекса в целом и сельскохозяйственных предприятий 

в РФ и зарубежных странах. Изучить способы оценки экономической 

эффективности управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости. Обучиться составлению инвестиционных проектов при 

различных видах инвесторов. Получить практические навыки по оценке 

эффективности инвестиционных проектов землеустройства 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК 4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных разработок 

в землеустройстве, кадастрах и смежных областях. 

ПК-7. Способен проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости. 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов. 

 

Краткое 

содержание 

Структура финансирования проектно-изыскательских работ по 

землеустройству. Основные проблемы инвестиционной деятельности в 

сельском хозяйстве в условиях рыночной экономики. Инвестиционная 

привлекательность агропромышленного комплекса в целом и 

сельскохозяйственных предприятий в РФ и зарубежных странах. 

Основные риски и неопределенности. Оценка экономической 

эффективности управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости. Основные подходы к составлению инвестиционных 

проектов при различных видах инвесторов. Методические основы 

составления инвестиционных проектов. Общие положения 

эффективности инвестиционных проектов землеустройства. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

Очная форма 2/72 15 15 - 42 

Заочная форма 2/72 4 6 - 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 
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Аннотации рабочих программ практик 

 
Учебная (ознакомительная) 

 
Наименование Учебная (ознакомительная) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная; 

Тип практики: ознакомительная (ознакомление с особенностями 

специальности); 

Форма практики: дискретная (ознакомление с современными 

приборами, программным обеспечением, современными 

технологиями, методами научных исследований); 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОПК-3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической 

деятельности. 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-5. Способен использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое 

обслуживание. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. Охрана труда и техника безопасности. Сбор 

сведений, характеристика основных видов деятельности 

выпускников, геодезических приборов, программно-аппаратных 

комплексов, технологий выполнения работ. Изучение источников 

возможного получения исходной информации, определение средств 

ее обработки. Приобретение практических основ использования 

программно-вычислительных комплексов, геодезических и 

фотограмметрических приборов и оборудования. 

Трудоемкость 6/216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (дифференцированный) 
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Учебная (эксплуатационная) 

 

Наименование Учебная (эксплуатационная) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная; 

Тип практики: эксплуатационная (получение первичных 

профессиональных умений и навыков в педагогической 

деятельности); 

Форма практики: дискретная (педагогическая деятельность, 

эксплуатация учебного оборудования и программного обеспечения); 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОПК-5. Способен участвовать в педагогической деятельности по 

программам, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации, используя специальные научные знания. 

ПК-8. Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модули) 

или проводить учебные занятия по программам бакалавриата и (или) 

ДПП. 

ПК-9. Способен организовывать научно-исследовательскую, 

проектную, учебно-профессиональную и иную деятельность 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП под 

руководством специалиста более высокой квалификации. 

Краткое 

содержание 

Изучение нормативно-правовой базы, определяющей виды 

деятельности преподавателя высшей школы. Овладение навыками 

организации и управления группой учащихся. Освоение практических 

основ преподавательской деятельности. Овладение навыками 

применения учебного оборудования и программного обеспечения. 

Трудоемкость 3/108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (дифференцированный) 
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Производственная (проектно-технологическая) 

 

Наименование Производственная (проектно-технологическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная; 

Тип практики: проектно-технологическая; 

Форма практики: дискретная (проектная и производственно-

технологическая деятельность); 

Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи 

и/или осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области землеустройства и кадастров. 

ОПК-2. Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, рецензии в области землеустройства и кадастров 

с применением геоинформационных систем, и современных 

технологий. 

ОПК-3. Способен находить и обрабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений, осуществлять коммуникации в управлении 

производством, научных исследованиях и практической деятельности 

ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать 

ПК-5. Способен использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое 

обслуживание. 

ПК-6. Способен решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами. 

ПК-14. Способен разрабатывать и осуществлять технико-

экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов. 

ПК-15. Способен использовать средства автоматизации при 

разработке проектов и схем использования земельных ресурсов. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

Краткое 

содержание 

Подготовка заданий на разработку проектов и схем землеустройства и 

территориального планирования. Полевые обследования и изыскания 

объектов землеустройства. Участие в разработке проектов и схем 

землеустройства и территориального планирования. Участие в 

подготовке межевых планов и другой технической документации. 

Трудоемкость 12/432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет (дифференцированный) 
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Производственная (научно-исследовательская работа) 

 

Наименование Производственная (научно-исследовательская работа) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная; 

Тип практики: научно-исследовательская работа; 

Форма практики: дискретная (научно-исследовательская 

деятельность); 

Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции ОПК-1. Способен самостоятельно решать производственные задачи 

и/или осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области землеустройства и кадастров. 

ОПК-4. Способен определять методы, технологии выполнения 

исследований, оценивать и обосновывать результаты научных 

разработок в землеустройстве, кадастрах и смежных областях. 

ПК-1. Способен использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах. 

ПК-2. Способен ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-3. Способен 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. 

Краткое 

содержание 

Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи. Мониторинговые исследования земельных и других 

природных ресурсов на основе ДЗЗ и ГИС-технологий. Подготовка 

научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

исследований. 

Трудоемкость 21/756 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Зачет (дифференцированный) 
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Рынок земли и недвижимости 

(Факультативная дисциплина) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рынок земли и недвижимости 

Цель изучения Цель дисциплины: формирование научного и практического 

мировоззрения в сфере рынка недвижимости, а также развитие 

способности у магистров профиля «Природоохранное обустройство 

территорий» принимать научно обоснованные решения в 

профессиональной деятельности на рынке недвижимости. 

Компетенции ПК-4. Способен получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать. 

ПК-7. Способен проводить оценку (кадастровою оценку) земельных 

участков и объектов недвижимости. 

Краткое 

содержание 

Особенности рынка недвижимости. 

Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости. 

Государственное регулирование рынка недвижимости. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 4 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

- 
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Природоохранное обустройство территории  

(Факультативная дисциплина) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Природоохранное обустройство территории 

Цель изучения Цель дисциплины: формирование научного и практического 

мировоззрения в сфере природоохранного обустройства территории, а 

также развитие способности у магистров принимать научно 

обоснованные решения в профессиональной деятельности с позиций 

системного подхода и современных достижений науки и 

инжиниринга. 

Компетенции ПК-10. Способен оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и 

проведении практической деятельности в землеустройстве и 

кадастрах. 

ПК-13. Способен оценивать затраты и результаты деятельности 

организации. 

ПК-16. Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов. 

Краткое 

содержание 

Природная и техногенная среда, загрязнения природной среды. 

Методология природопользования. Рациональное 

природопользование и обустройство территорий. Способы и методы 

защиты земельных ресурсов и окружающей среды. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 4 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

- 
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Программа Государственной итоговой аттестации выпускников составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержденного приказом 

Минобрнауки от 30 марта 2015 г. №298), СУОС (утвержденного решением 

Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» протокол от 30 

августа №7), Основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры». 
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Программа государственной итоговой аттестации 

 

Содержание магистерской работы 

 

1 Титульная страница 

Титульная страница является первым листом магистерской работы, не 

нумеруется и оформляется по форме приложения А методических указаний по 

выполнению магистерской работы.  

 

2 Задание 

Задание на магистерскую работу, составленное в соответствии с 

требованиями кафедры к магистерской работе, выдается магистранту в 

следующей последовательности: 

- в третьем семестре магистрант выбирает тему магистерской работы. 

Тема должна быть актуальной, представлять научный и практический интерес 

и соответствовать профилю магистерской программы. 

Тема магистерской работы выбирается исходя из: 

а) личного научно-практического интереса магистранта; 

б) анализа тем предыдущих лет, а также приведённых в приложении Г 

методических указаний по выполнению магистерской работы; 

в) результатов новейших исследований, в т.ч. в смежных отраслях науки 

и техники; 

г) критического анализа и пересмотра известных научных решений, 

передовых мировых аналогов, современных методов и инструментария; 

д) изучения нормативно-правовой, научной литературы (монографий) и 

статей в специальной периодике, а также бесед и консультаций со 

специалистами во время практики. 

Изменение темы магистерской работы или научного руководителя 

разрешается в исключительных случаях по заявлению магистранта, 

согласованного с заведующим выпускающей кафедры и поданного не позднее, 

чем за месяц до срока защиты. Изменения утверждаются приказом ректора. 

 

3 Аннотация 

Аннотация составляется в соответствии с приложением В методических 

указаний по выполнению магистерской работы. 

 

4 Содержание 

Содержание включает введение, названия всех разделов, подразделов, 

пунктов, заключения и списка использованных источников с указанием 

номера страницы, на которой размещается их начало. Титульный лист, 

задание, аннотация в содержание не включаются. 
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5 Введение 

Во введении раскрывают существо проблемы или проблемной ситуации, 

которая возникла в сфере современных земельных отношений, использования 

земельных ресурсов, землеустройства, кадастра недвижимости и т.п. 

Далее во введении приводят общую характеристику работы в такой 

последовательности. 

Актуальность темы. Путём критического анализа ситуации 

(состояния) аргументировано обосновывают актуальность и целесообразность 

работы для совершенствования земельно-имущественных отношений в 

Республике Крым. 

Цель и задачи исследования. Формулируют цель работы и задачи, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Цель 

магистерской работы зачастую вытекает из её названия. Целью должна 

являться теоретическая разработка способа решения названной проблемной 

задачи. Задачи исследования, как правило 3-5, перечисляются через дефис. 

Объект исследования – это часть материального мира, например, 

процессы или явления, которые имеют место в землепользовании и 

порождают проблемную ситуацию. 

Предмет исследования – находится в пределах объекта. 

Объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное. В 

объекте выделяется та его часть, которая есть предметом исследования. 

Предмет исследования определяет тему магистерской работы. 

Теоретическая и методологическая основа. Теоретической и 

методологической основой магистерской работы явились труды российских и 

зарубежных ученых по изучаемой проблеме (указать авторов), нормативно- 

правовые акты Российской Федерации и субъектов Федерации (привести 

названия). 

Методы исследования. В магистерской работе приводятся методы и 

способы решения проблемы, излагается существующая теоретическая основа 

способов, анализируются недостатки теоретических подходов для решения 

поставленной практической цели и предлагается новый (модернизированный, 

усовершенствованный) способ (подход) решения задачи и достижения 

практической цели. 

Личный вклад в решение проблемной задачи. Излагаются новые 

решения задачи, предложенные магистрантом лично. Указывается отличие 

полученных результатов от известных ранее. Описывается, какие именно 

положения модернизированы, усовершенствованы, получили дальнейшее 

развитие. 

Практическое значение полученных результатов. Необходимо 

указать на практическую ценность полученных результатов и возможные 

области их использования или внедрения. 

Структура и объём магистерской работы. Указывается структура 

работы, количество страниц основного текста, количество таблиц, рисунков, 

приложений, использованных источников. 

Критерии оценивания магистерской работы 
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Оценка магистерской работы проводится по 4-х балльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Итоговая 

оценка формируется из результатов оценки следующих составляющих:  

- характеристика представленной магистерской работы; 

- доклад, презентация доклада; 

- ответы на вопросы; 

- качество оформления текстовой части и графики; 

- наличие публикаций и их соответствие теме работы, 

- наличие справки о внедрении результатов исследований.  

 

1. Характеристика магистерской работы 

 

1.1. Научный руководитель оценивает 

- степень раскрытия темы, достаточность аналитической базы, 

достоверность и полнота информационной базы, адекватность и 

обоснованность примененных методов исследования;  

- общее количество и состав привлеченных библиографических ресурсов, 

ресурсов отдаленного доступа, архивных материалов, ресурсов на 

иностранных языках; 

- соответствие магистерской работы выданному заданию;  

- количество и глубина решенных задач и качество полученных 

результатов;  

- графическую и формализованную интерпретацию полученных 

результатов;  

- уровень использования стандартных компьютерных программ, создания 

баз данных;  

- степень инициативности, проявленные магистрантом при 

формировании проблематики исследования. 

 

1.2. Рецензент оценивает 

- актуальность темы;  

- логику изложения, обоснованность разделов магистерской работы и их 

взаимосвязь;  

- решение поставленных задач и достижение целей работы;  

- достаточность статистического и фактического материала, 

сопоставимость данных, актуальность горизонта наблюдения;  

- уровень новизны и перспективы дальнейших исследований;  

- качество выводов по главам и работе в целом;  

- язык и стиль изложения;  

-соответствие оформления работы действующим ГОСТам;  

- перспективы внедрения полученных результатов.  

Оценка «отлично» соответствует выполнению всех перечисленных 

параметров (кроме справки об использовании результатов).  
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Оценка «хорошо» выставляется при выявленном нарушении системности 

изложения, наличии повторов, неточностей, недостаточности выводов и 

рекомендаций, неочевидного выбора методов исследования.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при решении поставленных 

задач на 50 и менее процентов, несоблюдении критериев достоверности и 

достаточности при работе с первичной информацией.  

 

2. Доклад. Основные положения, выносимые на защиту 
Государственная аттестационная комиссия оценивает: 

- регламент доклада;  

-  обоснование выбора и актуальности темы;  

- обоснованность выбора положений, выносимых на защиту, их полнота, 

логическая последовательность;  

- степень аргументированности положений, выносимых на защиту, их 

адекватность раскрытию темы;  

- свободу использования статистического и теоретического материала;  

- отражение авторской позиции;  

- отражение результатов, полученных лично магистрантом.  

 

3. Презентация доклада  

Государственная аттестационная комиссия оценивает: 

- качество наглядных материалов, их соответствие структуре работы, 

докладу магистранта;  

- способы преобразования данных и их визуализации;  

- использование наглядных материалов в докладе и при ответах на 

вопросы;  

- использование современных компьютерных программ и технических 

средств.  

 

4. Ответы на вопросы  

Государственная аттестационная комиссия оценивает: 

 

a) знание проблематики и сопутствующих научных направлений;  

б) знание альтернативных концепций и методов исследования; 

в) владение актуальной статистической и нормативной информацией 

макро, регионального и локального уровня; 

г) свободное владение информацией по видам деятельности, 

составляющим предмет исследования; 

д) оперативность, аргументированность и общую грамотность ответов; 

е) точность формулировок; 

ж) вербально – коммуникативные навыки.  

Оценка «отлично» соответствует выполнению всех перечисленных 

параметров.  



 73 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответы на вопросы 

Государственной аттестационной комиссии даны не в полном объеме, слабо 

использован категориальный аппарат.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если установлено 

недостаточное знание проблематики всех разделов магистерской работы и 

сопутствующих научных направлений, альтернативных концепций и методов 

исследования; не продемонстрировано владение актуальной статистической и 

нормативной информацией макроэкономического и регионального уровня 

информацией по видам деятельности, составляющим предмет исследования.  

5. Количество публикаций и их соответствие теме работы оценивается на 

основании списка опубликованных работ магистранта.  

6. Справка о внедрении результатов исследований. 
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