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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

В ОПОП используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; ПК – профессиональные 

компетенции; 

ФГОС ВО федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ПС – профессиональный стандарт 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования (ГАОУ ВО) 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее – 

ДГУНХ) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Земельный кадастр», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационнопедагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. Иные компоненты 

включаются в состав образовательной программы по решению организации. 

 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы 

(включая фонды оценочных средств по учебным дисциплинам).  

Язык, языки образования определяются локальными нормативными 

актами организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в частности на русском языке. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если 

локальными нормативными актами организации не установлено иное. 



Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с образовательными стандартами. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может 

вводиться преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации. 

Высшее образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры», профиль «Земельный кадастр» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» высшего 

образования (ВО) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. № 1084; 

зарегистрирован в Министерстве юстиции России 21.10.2015 года за № 

39407; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017г. №301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 и.ня 

2015г. №636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 



утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015г. №1383; 

 Устав государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования (ГАОУ ВПО) «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

 Приказ от 19.09.2016г. №156 §3 «О внесении изменений в Устав 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования (ГАОУ ВПО) «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

 Справочник востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, утвержденный Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 02.11.2015г., №832. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по 

направлению «Землеустройство и кадастры» 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

имеет своей целью формирование и развитие у студентов личностных 

качеств, соответствующих нормам гражданского общества и приобретение 

ими общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Земельный кадастр».  

 

Срок освоения ОПОП бакалавриата – 4 года для дневной и 4 года 

6 месяцев для заочной формы обучения в точном соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Земельный кадастр». 

Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов семестрам (далее периоды 

обучения в рамках курсов),  

Выделение периодов обучения в рамках курсов организация 

определяет самостоятельно. 

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках 

каждого курса выделяется 2 семестра.  

 

Согласно утвержденного ФГОС по данному направлению подготовки, 

нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

образовательной программы и получаемая при этом квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

 



Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Таблица 1. 

 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) 

выпускников 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация (степень) Трудоемкость (в ЗЕ) 

Наименование 

ОПОП 

бакалавриата 

Академический бакалавр 240 

 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО (пункт ФГОС 3.2.) по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. 

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика в форме контактной работы 

и в иных формах, определяемых организацией. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и групповые консультации, и индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно. 

При реализации образовательных программ организация обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных 



(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. При проведении учебных занятий организация обеспечивает 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). В ходе реализации программы 

возможна кооперация ДГУНХ с несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием 

сетевой формы, может быть реализовано обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

В рамках данного направления предусмотрено получение 

абитуриентами инклюзивного образования инвалидами и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

Организацией созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 



Срок получения образования по программе бакалавриата при 

проведении обучения по индивидуальному учебному плану, независимо от 

формы обучения, устанавливается самостоятельно ДГУНХ, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может 

быть увеличен не более чем на один год. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении 

по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не 

может составлять более 75 з.е. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам и отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 

отдельным дисциплинам и отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных организацией самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, определенных образовательной программой, с результатами 

обучения по каждой дисциплине и практике, определенными 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, 

при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное 

им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 

периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 

(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

При реализации программ бакалавриата по данному 

направлению подготовки могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, основанные на использовании 



корпоративной сети вуза и имеющегося прикладного программного 

обеспечения учебного назначения. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приемапередачи информации в доступных для них формах. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся (далее промежуточная аттестация) оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности устанавливаются локальными нормативными актами 

организации. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном 

образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.02«Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает: 

 земельноимущественные отношения; 

 систему управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости; организацию территории землепользований; 

 прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; 

 правоприменительную деятельность по установлению права 

собственности и контролю использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости; 

 мониторинг земель и иной недвижимости; налогообложение объектов 

недвижимости; 

 риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере 

земельноимущественного комплекса; 

 учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

проведение землеустройства; 

 топографогеодезическое и картографическое обеспечение 

землеустройства и кадастров; 

 позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; 



 межевание земель; 

 формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 

инвентаризацию земель и объектов недвижимости. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

 земельные и другие виды природных ресурсов; категории земельного 

фонда; 

 объекты землеустройства: территории субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, 

территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, 

их частей, территории других административных образований, зоны 

специального правового режима; 

 зоны землепользований и земельные участки в зависимости от 

целевого назначения и разрешенного использования; 

 земельные угодья; 

 объекты недвижимости и кадастрового учета; 

 информационные системы, инновационные технологии в 

землеустройстве и кадастрах; 

 информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра не 

 движимости, землеустроительное проектирование, планирование и 

организация рационального использования земель. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 организационноуправленческая; проектная; 

 производственнотехнологическая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, 

к которому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей 

рынка труда, научноисследовательских и материальнотехнических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы: 

ориентированной на практикоориентированный, прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее 

программа прикладного бакалавриата); 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

 организационно управленческая деятельность: составление 

технической документации и отчетности; 



 выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 

оборудования, технических устройств и систем; 

 организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

обоснование научно-технических и организационных решений; 

 анализ результатов деятельности коллективов; 

 определение требований и составление технической документации 

на выполнение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение 

нового оборудования и приборов; 

 обоснование технических и организационных решений; составление 

технической документации и отчетности; 

 выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 

оборудования, технических устройств; 

 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение 

нового оборудования и приборов; 

проектная деятельность: 

 разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке 

качества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и 

других обследований и изысканий, составлению тематических карт и 

атласов состояния земель), планированию и организации рационального 

использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 

установлению на местности границ объектов землеустройства; 

 разработка проектов организации рационального использования 

гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства; 

 производство землеустроительных работ по установлению на 

местности границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных 

образований, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, 

границ зон с особыми условиями использования территорий, границ частей 

указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт 

(планов) данных объектов землеустройства; 

 установление границ водных объектов на территориях субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и 

земельных участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон 

водных объектов; установление границ территории объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и 

охраны земель, схем территориального планирования, проектов планировки 

территорий, 

 проектов межевания территорий, составление градостроительных 

планов и межевых планов земельных участков; 

 разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

 образование специальных земельных фондов, особо охраняемых 

природных территорий и территорий традиционного природопользования; 



 проведение техникоэкономического обоснования проектов и схем 

землеустройства, проектов планировки территорий, схем территориального 

планирования; проведение мониторинга земель; 

 разработка проектной и рабочей технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию 

объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации по землеустройству и кадастрам, территориальному 

планированию, развитию объектов недвижимости стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность:  

 ведение государственного кадастра недвижимости; 

 осуществление проектноизыскательских и топографогеодезических 

работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимости; 

 проверка технического состояния приборов и оборудования; 

 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и 

кадастров; проведение контроля за использованием земель и иной 

недвижимости, охра 

 ной земель и окружающей среды в соответствии с действующим 

законодательством; 

 составление тематических карт и атласов состояния и использования 

земель; описание местоположения и (или) установление на местности 

границ объек 

 тов землеустройства; 

 использование информационных технологий, моделирования и 

современной техники в землеустройстве и кадастрах; 

 проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и 

межевания земель; 

 проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; работа по 

реализации проектов и схем землеустройства; осуществление мониторинга 

земель и недвижимости; 

 ведение государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы бакалавриата, формируемые в результате освоения ОПОП 

высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр» 

Организация обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с установленными образовательной 

программой: 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом; 



планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК5); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК9). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК1); 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК2); 

 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК3). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 



организационно-управленческая деятельность: 

 способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельноимущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК1); 

 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК2); 

проектная деятельность: 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК3); 

 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК4); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельноинформационных системах (далее 

ГИС и ЗИС) (ПК8); 

 способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК9); 

 способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК10); 

 способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК11); 

 способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК12). 

3.4. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

3.5. При разработке программы бакалавриата организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

3.6. При разработке программы бакалавриата требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам 

организация устанавливает самостоятельно с учетом требований 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02«Землеустройство и кадастры», 

профиль «Земельный кадастр» 



В соответствии с ФГОС высшего образования бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль 

«Земельный кадастр» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

В рамках предлагаемого календарного учебного графика указывается 

последовательность реализации ОПОП ВО по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр» по годам, 

включая теоретическое обучение, учебную и производственную практики, 

государственную итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный 

график приведен в Приложении 1 (на 1 стр.), с включением в рамках 

отдельной таблицы сводных данных по бюджету времени (в неделях). 

Согласно календарного учебного графика теоретическое обучение в 

рамках данной ОПОП составляет 118 недель. В том числе на 1 курсе 33 

недели, на 2 – 33 недели, на 3 курсе – 30 недель и на 4 курсе 22 учебные 

недели. 

Экзаменационные сессии за год составляют 23 недели, в том числе, по 

курсам 6, 6, 6 и 5 недель соответственно. На практики отведено 30 недель, в 

т.ч. на учебную практику– 12 недель, на производственную практику– 18 

недель. 

На государственную итоговую аттестацию отведено 6 недель, на 

каникулы за весь период обучения 31неделя, в том числе по 2 недели в 

зимний период. 

Итого, сводные данные по ОПОП составляют 208 недель. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования 

в рамках одного направления подготовки (далее направленность (профиль) 

программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 



Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 2. Структура программы бакалавриата 

Блок 

дисциплин 

Дисциплины, модули; Практики; 

Государственная итоговая аттестация 

Колво ауд. 

часов 

Зачетных 

единиц 

Б1 Дисциплины, модули;   

Б1.Б Базовая часть 1530 87 

Б1.Б.1 Философия 32 2 

Б1.Б.2 Иностранный язык 98 6 

Б1.Б.3 История 48 3 

Б1.Б.4 Экономика 50 3 

Б1.Б.5 Право 32 3 

Б1.Б.6 Математика 162 10 

Б1.Б.7 Информатика 80 5 

Б1.Б.8 Физика 112 7 

Б1.Б.9 Почвоведение и инженерная геология 146 7 

Б1.Б.10 Материаловедение 32 2 

Б1Б.11 Типология объектов недвижимости 68 4 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 40 2 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

32 2 

Б1.Б.14 Геодезия 224 11 

 

Б1.Б.15 

Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование 

 

50 

 

4 

Б1.Б.16 Инженерное обустройство территории 96 5 

Б1.Б.17 Основы кадастра недвижимости 48 2 

 

Б1.Б.18 

Автоматизация топографогеодезических 

работ 

 

48 

 

2 

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 64 2 

Б1.Б.20 Прикладная геодезия 68 5 

 

Б1.В Вариативная часть 3892 99 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2196 61 

Б1.В.ОД.1 Экономика недвижимости 48 2 

Б1.В.ОД.2 Земельное право 50 3 

Б1.В.ОД.3 Управление земельными ресурсами 32 2 

Б1.В.ОД.4 Региональное землеустройство 34 2 

Б1.В.ОД.5 Экология Дагестана 34 3 



 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа 

академического 

бакалавриата 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195201 177186 

 Базовая часть 96102 7887 

Вариативная часть 99 99 

Блок 2 Практики 3039 4557 

Вариативная часть 3039 4557 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 9 6 9 

Базовая часть 6 9 6 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
Приведенная основная профессиональная образовательная программа бака 

лавриата содержит все рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента. (Приложение №3). 

Перечень предлагаемых блоков в рамках данной ОПОП и учебных 

дисциплин по циклам представлены последовательно в нижеприведенной 

таблицей №3 с разбивкой на часы и зачетные единицы в точном 

соответствии с рабочим учебным планом данного направления. 

 

Таблица 3. Спектр изучаемых дисциплин по ОПОП по направлению 

21.03.02«Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр» 

 

Б1.В.ОД.6 

Прогнозирование использования земельных 

ресурсов 

 

32 

 

2 

Б1.В.ОД.7 Географические информационные системы 65 6 

Б1.В.ОД.8 Рациональное природопользование 32 2 

Б1.В.ОД.9 Земельный кадастр и мониторинг земель 170 12 

Б1.В.ОД.10 Кадастр природных ресурсов 68 5 

Б1.В.ОД.11 Государственная регистрация и учет земель 60 4 

 

Б1.В.ОД.12 

Экономикоматематические методы и 

моделирование 

 

34 

 

2 Б1.В.ОД.13 Экология 48 3 

Б1.В.ОД.14 Картография 68 5 



 

Б1.В.ОД.15 

Основы градостроительства и планировка 

населенных мест 

 

100 

 

6  

Б1.В.ОД.16 

Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров 

 

32 

 

2 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1696 38 

 Элективные курсы по физической культуре 328 9 

Б1.В.ДВ.1    

1 Русский язык и культура речи 32 3 

2 Психология и педагогика   

Б1.В.ДВ.2    

1 Ландшафтоведение 32 2 

2 Социальные аспекты землепользования   

Б1.В.ДВ.3    

1 История земельноимущественных отношений 32 2 

 

2 

Исторические аспекты кадастра   

Б1.В.ДВ.4    

1 Топографическое черчение 48 4 

2 Начертательная геометрия   

Б1.В.ДВ.5    

1 Общая химия 64 4 

2 Физколлоидная химия   

Б1.В.ДВ.6    

1 Электроника и электротехника 34 3 

 

2 

Информационные технологии в земельном 

кадастре 

  

Б1.В.ДВ.7    

1 Землеустройство 52 3 

2 Экология землепользования   

Б1.В.ДВ.8    

 

1 

Экономика, организация сельскохозяйственного 

производства 

 

84 

 

6  

2 

Экономика землепользования и 

природопользования 

  

Б1.В.ДВ.9    

1 Оценка объектов недвижимости 10

4 

6 

 

2 

Организация и планирование кадастровых 

работ 

  

Б1.В.Д

В.10 

   

 

1 

Эффективность применения данных 

кадастра и мониторинга земель 

 

30 

 

3 

 

2 

Экономические механизмы применения 

оценки 

  

Б1.В.Д

В.11 

   



 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр» раздел 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Практики (базовая и вариативная части)» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Программы производственной (в том числе преддипломной) 

и учебной практик разработаны в соответствии с Положением о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

образования. 

В блок «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики, преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

 исполнительская. 

Способы проведения учебной практики:  

 стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 технологическая практика. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

1 Земельные информационные системы 34 2 

 

2 

Информационные системы в управлении 

земельными ресурсами 

  

Б2 Практики, НИР 16

20 

45 

Б5.У Учебная практика 64

8 

18 

Б5.П Производственная практика 97

2 

27 

Б3 Государственная итоговая аттестация 32

4 

9 

ФТД Факультативы 0 0 

Итого за весь период обучения по программе 

бакалавриата: 

 

89

68 

 

24

0 



При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть 

в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

 

Целью учебной практики является углубление и закрепление 

полученных теоретических знаний, умений и приобретение практических 

навыков в области геодезической деятельности для сопровождения 

кадастровых работ. В ходе учебной практики проводится 

практикоориентированная работа с выбранными для этого геодезическим 

оборудованием. (Приложение № 4). 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

 

Целью производственной практики является закрепление знаний и 

умений, приобретенных обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, выработка практических навыков и комплексное 

формирование общекультурных (9), общепрофессиональных(4) и 

профессиональных(9) компетенций. 

(см. Приложение № 5). 

 



5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Земельный кадастр» 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр» 

Учебнометодическое обеспечение ОПОП складывается из 

нормативносправочной документации, учебных пособий дисциплин, 

методического обеспечения учебной и производственной практик, 

методического обеспечения итоговой государственной аттестации, 

методического сопровождения работы компьютерных классов и аудиторий, 

оснащенных мультимедийной компьютерной техникой и средствами 

оргтехники, методического обеспечения по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Приводимое в этих разработках детальное описание необходимых 

действий преподавателей, обучаемых и администрации вуза по достижению 

поставленных целей направлено на комплексное учебнометодическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебнометодическое обеспечение, как процесс, направлен на 

планирование, разработку и создание комплекса учебнометодической 

документации и средств обучения, необходимых для эффективной 

организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 

определяемых ОПОП, и является дидактическим средством управления 

подготовкой академического бакалавра, комплексной информационной 

моделью педагогической системы, задающей структуру и отображающей ее 

элементы. 

В качестве нормативной документации по данной образовательной 

программе применяются приказы и распоряжения Минобрнауки РФ, 

Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ, примерные ОПОП и учебные программы 

высшего образования для данного направления, разработанные ДГУНХ 

учебный план подготовки академических бакалавров, годовой календарный 

учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин, разработанные программы учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик, программы проведения государственной 

итоговой аттестации, методическое обеспечение работы 

учебнопрактического центра, программы курсов для обучающихся в 

различных направлениях земельнокадастровой деятельности и др. 

методические материалы. 

Все учебнометодические обеспечение формируется в соответствии с 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» высшего 

образования (ВО) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. № 1084; 

зарегистрирован в Министерстве юстиции России 21.10.2015 г. за № 39407, а 



также на основании приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2017г. №301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

Рабочие программы дисциплин должны включать в себя: наименование 

дисциплины; 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

Данный раздел содержит следующие подразделы: 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине – это 

знать, 

 уметь, владеть; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы; 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине; 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

 

На кафедре, базирующейся на инженерном факультете и других 

кафедрах имеются информационные фонды лекций по всем дисциплинам 

данной кафедры, в т.ч. в электронном варианте. По дисциплинам, где 

предусмотрено проведение лабораторных занятий на инженерном 

факультете, разработаны методические рекомендации по проведению 

лабораторных работ со студентами, лабораторные практикумы. 

Современные информационные технологии открывают обучающимся 

доступ к оперативным источникам информации (глобальная сеть 

Интернет, электронные библиотечные системы (ЭБС) «Книгафонд» и 

«Электронная университетская библиотека online», электронные учебники и 

пособия на магнитных носителях, цифровые видеоматериалы учебного 

назначения и др.), повышают эффективность самостоятельной работы, 

предоставляют новые возможности для приобретения и закрепления 



различных профессиональных компетенций и навыков за счет улучшения 

качества информационного обеспечения учебного процесса. 

С другой стороны, преподаватель получает возможность использовать 

различные инструментальные средства, позволяющие ему улучшить 

качественно образовательный процесс, погрузить студентов в 

информационную среду своего учебного предмета. Кроме этого, в условиях 

современных рыночных отношений от молодого специалиста требуется 

хорошее знание пакетов прикладных программ, реально используемых 

потенциальными работодателями. В связи с этим подзадачами 

информационного обеспечения учебного процесса являются: 

Введение в рамки прохождения учебных предметов практикумов, 

направленных на освоение работы с пакетами прикладных программ, 

знание которых наиболее востребовано; 

Создание электронной среды обучения: электронные учебники, 

электронные конспекты лекций, мультимедийные курсы, системы 

тестирования и дистанционного обучения, методические указания, 

тренажеры, практикумы и др., размещение которых реализовано на 

серверах корпоративной сети ДГУНХ; 

Широкое использование системы автоматизированного контроля: 

компьютерное тестирование, как входное, промежуточное, так и итоговое; 

Создание и поддержка в актуальном состоянии электронного 

каталога научной библиотеки ДГУНХ (модуль АСУ ДГУНХ – 

«Библиотека»), либо в качестве дополнительной альтернативы подключение 

к одной из ведущих электроннобиблиотечных систем по сети Интернет на 

коммерческой основе; 

Обеспечение компьютерных мест для самостоятельной работы (как 

автономных в рамках вузовской сети, так и подключенных к сети Интернет). 

Для качественного информационного обеспечения учебного процесса 

было закуплено лицензионное программное обеспечение у фирмы 

Microsoft как для учебных компьютерных классов, так и для 

структурных подразделений вуза, непосредственно занятых в методическом 

обеспечении и технической поддержке учебного процесса. 

В качестве ресурсного обеспечения ОПОП ВО по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр» 

предполагается использовать комплекс основных учебников, 

учебнометодических пособий и информационных ресурсов для 

обеспечения учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, 

предметам, дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план ОПОП, имеющихся в научной библиотеке ДГУНХ (закупленных 

ранее, или разработанных силами преподавателей кафедры 

«Землеустройство и земельный кадастр» и других кафедр. 

Другим источником ресурсного обеспечения учебного процесса 

данной образовательной программы можно считать комплекс методических 

рекомендаций и информационных ресурсов по организации 

образовательного процесса и преподавательской деятельности для 



профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр, сопровождающих 

учебный процесс по данной ОПОП, формируемый путем размещения 

материалов нормативных документов Минобрнауки РФ и информационных 

ресурсов, размещенных на сайтах ведущих федеральных и 

исследовательских университетов РФ, и относящихся непосредственно к 

профилям данной ОПОП, на сервере корпоративной сети института и на 

официальном сайте вуза. 

Важным фактором информационного обеспечения ОПОП ВО по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный 

кадастр» является качественное информационно библиотечное 

обслуживание в ДГУНХ студентов и преподавателей. Основная 

деятельность библиотеки направлена на обеспечение литературой 

учебного и научного процессов, освоение новых компьютерных 

технологий, техническое оснащение библиотеки, накопление и 

обновление библиотечных фондов. Основу фонда составляет учебная 

литература, рекомендованная Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Основными задачами деятельности научной библиотеки в процессе 

обеспечения ОПОП являются: 

пополнение библиотечного фонда, как основного информационного 

ресурса учебной и научной деятельности, изданиями, отражающими 

актуальные информационные потребности пользователей; 

внедрение современных информационных технологий и 

автоматизация библиотечных процессов; 

обеспечение качественного библиотечно-библиографического 

обслуживания всех категорий читателей в соответствии с их 

информационными запросами. 

Что характерно, для текущего состояния системы высшей школы 

России, важной и актуальной задачей в процессе ресурсного обеспечения 

ОПОП считается создание условий для информационнокомпьютерной 

поддержки деятельности основных участников и организаторов 

образовательного процесса по реализуемой (студентов, ППС, 

руководителей ОПОП). 

И она успешно реализуется в ДГУНХ путем оснащения всех 

структурных подразделений ДГУНХ компьютерной и оргтехникой (деканат, 

кафедры, учебные лаборатории, компьютерные классы, Центр 

информационно-технического обеспечения (ЦИТО), Центр разработки и 

внедрения информационных технологий и др.), что позволяет получать 

доступ к образовательным ресурсам корпоративной сети ДГУНХ, 

образовательным ресурсам сети Интернет, информационно-

библиотечным ресурсам ведущих российских ЭБС, широко использовать 

дистанционные образовательные технологии (СДО «Прометей») в учебном 

процессе путем создания виртуальных учебных кабинетов преподавателей, 

студентов, осуществлять оперативный обмен информацией, 



автоматизировать электронный документооборот, участвовать в 

видеоконференциях, вебинарах, форумах и др. 

1.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП высшего 
образования по направлению 21.03.02«Землеустройство и кадастры», 

профиль «Земельный кадастр» 

Учебный процесс в рамках ОПОП обеспечивают преподаватели 

специализированной кафедры «Землеустройство и земельный кадастр», а 

также преподаватели кафедр математики, маркетинга и коммерции, 

информатики, гражданского права, теории и истории государства и права, 

экономики, информационных технологий и информационной безопасности, 

прикладной математики и ИТ, английского языка, гуманитарных и 

естественно научных дисциплин, и др. (более 9 кафедр). 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, при этом доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присваиваемую за рубежом и признаваемую в РФ) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, присваиваемое за рубежом и 

признаваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет более 60% процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе  

научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 65 процентов. 

К образовательному процессу по данному направлению привлекаются 

в качестве преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Причем их число в общем числе работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе, превышает 5 процентов. 

Это представитель профильной организации ФГБУ «ФКП 

Россреестра» по Республике Дагестан. 

Качество подготовки специалистов определяется высоким уровнем 

квалификации профессорско-преподавательского состава по всем 

блокам рабочей учебной программы в рамках структуры программы 

бакалавриата. 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава 

факультета позволяет на достаточно высоком уровне обеспечивать 



образовательный процесс и качественную подготовку выпускников по 

планируемой ОПОП. 

К учебному процессу в рамках ОПОП активно привлекаются 

преподаватели и сотрудники ведущих научных подразделений и 

организаций страны и республики, работающие как автономно, так и в 

рамках научных школ института. Это позволяет на высоком уровне 

осуществлять выбор тематики исследований в рамках курсового и 

дипломного проектирования (написания выпускной квалификационной 

работы), осуществлять работу научных семинаров кафедр, научных 

студенческих кружков. 

Непосредственное участие в этой работе принимает учебно-

вспомогательный персонал ДГУНХ, участвующий в реализации данной 

ОПОП ВО, включающий учебных мастеров компьютерных учебных 

классов, системных администраторов и программистов ЦИТО и Центра 

разработки и внедрения ИТ, заведующих специализированными 

кабинетами, лаборантов и методистов. 

В федеральном стандарте данного направления отмечено, что 

образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) осуществляется: 

Профессорско-преподавательским составом, обладающим знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для работы в информационно-

образовательной среде, создающим и актуализирующим 

специализированные учебные материалы, осуществляющим опосредованное 

взаимодействие с обучающимися независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных 

информационных технологий (в случае отсутствия профессорско-

преподавательского состава необходимым для работы умениями и 

навыками, отвечающими требованиям, образовательное учреждение может 

привлекать преподавателей из других учебных учреждений); 

Профессорско-преподавательским составом, подготовленным для 

работы в специальной информационно-образовательной среде и 

осуществляющим различные виды учебных занятий с обучающимися в 

образовательном учреждении и его территориально обособленных 

подразделениях. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе 

 

Все лекционные залы и практические аудитории оснащены 

комплектом мультимедийной техники, в состав которого входит 

интерактивная доска (экран), персональный компьютер, цифровой проектор, 

аудиосистема. Аналогичное оборудование установлено в двух 

компьютерных классах для обеспечения данной ОПОП. 

Имеющийся аудиторный фонд, включающий в себя также 

специализированные лаборатории, может эффективно использоваться для 



организации и проведения самостоятельной учебной работы студентов, 

проведения учебных и производственных практик, научно-

исследовательской работы студентов, а также для воспитательной работы 

со студентами. 

Для учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности профессорско-преподавательского состава, 

привлекаемого к реализации ОПОП ВО, администрация ДГУНХ выделила 

комфортабельные помещения для кафедр, кабинетов и лабораторий, 

оснащенные офисной мебелью, средствами вычислительной техники и 

оргтехники (ПЭВМ, принтеры, сканеры, ксероксы), точками доступа к 

корпоративной сети института (WiFi дополнительно на факультетах) и 

глобальной сети Интернет. 

На факультете для сопровождения учебного процесса имеется целый 

спектр кабинетов и специализированных лабораторий по учебным 

дисциплинам (компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудиовидео 

кабинеты), широко используемый в ходе реализации рабочего учебного 

плана данного направления. 

В частности, для качественного проведения учебных занятий и 

получения в ходе учебы требуемых профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций на факультете информационных 

технологий задействованы следующие учебные и исследовательские 

лаборатории:  

• Почвенная лаборатория 

• Геодезическая лаборатория; 

• Лаборатория физики и химии; 

При факультете функционирует Центр геодезической и кадастровой 

деятельности «Азимут», который выполняет хоздоговорные работы, на 

базе которого студенты проходят производственно-преддипломную 

практику. 

При использовании электронных изданий каждый обучаемый 

обеспечен во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет (не менее 1 рабочего места 

на 25 студентов), поскольку только на факультете информационных 

технологий имеется 215 точек выхода в Интернет. 

Каждый обучающийся по данному направлению в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к двум электронно-библиотечным системам (ЭБС): 

 ЭБС «Книгафонд», www.knigafund.ru; 

 ЭБС «Электронная университетская библиотека online», 

www.biblioclub.ru; 

 Электронный каталог научной библиотеки ДГУНХ, 

содержащим обязательные и дополнительные издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы, перечисленных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

http://www.biblioclub.ru/


Библиотечный фонд научной библиотеки ДГУНХ укомплектован 

печатными изданиями, перечисленными в рабочих программах учебных 

дисциплин (модулей) реализуемого направления. 

При этом все требуемые нормативы на 100 учащихся соблюдены, 

показатели книго-обеспеченности контролируются в рамках 

программного модуля «Библиотека» АСУ ДГУНХ, раздел «Книго-

обеспеченность». 

В ходе учебного процесса, в ходе применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения по данному направлению 

подготовки, обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на сервере 

образовательных информационных ресурсов и в СДО «Прометей» ДГУНХ, 

имеются соответствующие документы, отражающие прямые договорные 

отношения с правообладателями (например – с компанией Cisco, 

электронными библиотечными системами). 

Электронно-библиотечные системы ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Электронная университетская библиотека online» и электронная 

информационно-образовательная среда вуза обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. При этом обеспечен 

одновременный доступ обучающихся по данному направлению 

подготовки за счет обеспечения необходимого количества логинов 

(мультилогинов) и паролей для студентов данного направления. 

В ходе реализации данного направления подготовки используется 

литература со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала 

обучения по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции, 

за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам: 

Консультантплюс; 

Гарант-плюс, а также к таким полезным ссылкам. 

 

Инженерный факультет ДГУНХ полностью обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, применяемого для 

данного направления подготовки: 

Кафедра «Землеустройство и земельный кадастр», реализующая 

данное направление подготовки, обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, которое включает в себя: 

 ОС Windows 7, 8, 10;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10;  



 Microsoft Office 2007, 2010;  

 Adobe Reader XI; 

 Google Chrome 

В учебном процессе в ходе обеспечения данного направления 

подготовки прикладного бакалавра задействован функционал геодезической 

лаборатории 

Программное обеспечение: 

1. ПКЗО «Межевой план»; 

2. ПКЗО «Технический план»; 

3. СREDO программный комплекс;  

4. SMART WORKS EZ Toch; 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Одно из основных направлений Программы развития страны на 

период до 2018 года – перестройка всего процесса воспитания молодежи, 

соответствие форм и методов его реализации современным социально-

экономическим реалиям общества. Стратегия государственной молодежной 

политики в РФ определяет совокупность приоритетных направлений, 

ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с еѐ 

участием в реализации основных национальных проектов. Главная задача 

Стратегии – вырастить поколение успешных, самодостаточных людей, 

нацеленных на карьерный рост, саморазвитие, самореализацию и 

самовыражение, воспитанных на общечеловеческих ценностях, обладающих 

зрелой гражданской позицией, навыками конструктивного поведения и 

культурой межличностного общения, социально-адаптированных и 

социальнозначимых как личность. 

Государственная молодежная политика является системой 

формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий 

и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, для развития еѐ потенциала в интересах России 

и, следовательно, на социально-экономическое развитие страны, 

обеспечение еѐ конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности. 

Воспитание представляет собой процесс формирования у студентов 

высоких морально-нравственных устоев, духовных, психологических и 

физических качеств, толерантности, стремления к созидательному труду, 

культуры поведения и действий, соответствующих предъявляемыми 

обществом социальными и образовательными требованиями. Вуз должен 

не только подготовить специалиста с высокими профессиональными 

качествами в данной конкретной области, но и сформировать в нем 

здоровую личность, граждански и политически активную, способную нести 

ответственность за свои поступки и решения, быстро адаптироваться к 

изменяющейся социальной и экономической среде, быть открытой к 



восприятию нового знания и умения, приветствовать идею коллективного 

труда и коллективного успеха. 

Организация воспитательной деятельности в ДГУНХ опирается на 

нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», статья 8, пункт 2, основными задачами высшего учебного 

заведения являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

(или) послевузовского профессионального образования; 

4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

Основой воспитательной работы в институте является создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников вуза, сочетающих глубокую 

профессиональную компетентность, развитые социально-управленческие 

навыки с высокими патриотическими и моральными качествами, духовную 

зрелость, преданность принципам и ценностям демократического движения, 

обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к 

творческому самовыражению. 

Основными задачами воспитательной работы в институте являются: 

 создание единой комплексной системы воспитания студентов и 

аспирантов, отвечающей требованиям государственной политики в области 

образования и воспитания молодежи; 

 развитие и приумножение культурных, исторических, 

воспитательных, демократических традиций института и республики; 

 создание и развитие собственной корпоративной культуры вуза; 

 совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом 

особенностей современного общества и специфических условий 

географического и геополитического положения многонациональной 

Республики Дагестан; 

 уважение к историческим традициям и верность преемственности 

поколений; 

 сохранение моральных норм, традиций и обычаев народов Дагестана и 

России и принятие новых принципов мировоззрения, соответствующих 

современному этапу развития страны и мирового сообщества в целом; 

 непрерывное изучение интересов, творческих способностей 

студентов, ценностных ориентиров, представлений об избранной профессии; 

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения, противостояние нравственному упадку, аполитичности; 



 обеспечение условий полноценного раскрытия интеллектуальных, 

образовательных, научно-изыскательских, духовных запросов и 

устремлений обучающихся в институте, их творческих способностей; 

 формирование гражданско-патриотического сознания и поведения 

студенческой молодежи, зрелой гражданской позиции, готовности к 

служению и защите Отечества; 

 развитие социального и жизненного опыта, освоение культуры 

межличностного общения, толерантности; 

 организация активного позитивного досуга, культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий; 

 проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предотвращению асоциального поведения личности, проявлениям всякого 

рода экстремизма и фанатизма; 

 проведение мероприятий по предотвращению всяческих 

зависимостей: наркотической, алкогольной, курения, ВИЧ-инфицирования. 

 организация социально-психологической, медицинской и 

психолого-педагогической помощи и поддержки студентов и аспирантов; 

 организация трудового воспитания молодежи; 

 развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли 

студенческих коллективов в учебном процессе и общественной 

деятельности института, развитие и поощрение студенческих инициатив, 

привлечение будущих специалистов к различным формам социально-

значимой деятельности. 

Для успешной реализации поставленных задач в ДГУНХ проводится 

плановая систематическая воспитательная работа со студентами и 

аспирантами, обучающимися в вузе, которая осуществляется в соответствии 

с разработанной и утвержденной Ученым советом вуза «Концепцией 

воспитательной и внеучебной работы со студентами». 

Концепция является базой создания и развития системы 

воспитательной работы в институте и на факультетах и включает 

«Комплексную программу воспитательной работы». Программа содержит 

основные цели, задачи, принципы, содержание, направления 

воспитательной деятельности и механизмы взаимодействия между ними. 

На основе Концепции и Комплексной программы воспитательной работы на 

весь период обучения разрабатывается департаментом по учебной работе, 

утверждается ректором института и реализуется всеми подразделениями 

вуза «Комплексный план воспитательной работы со студентами и 

аспирантами» на текущий учебный год, в который включаются мероприятия 

по целевым направлениям воспитательной работы. 

Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого 

студента, в план работы и в реальный учебно-воспитательный процесс 

включается научно-исследовательская, общественно-полезная, 

физкультурно-оздоровительная, художественно-эстетическая, 

организационная деятельность студентов. В конце учебного года в 



установленном порядке составляется «Комплексный отчет о выполнении 

плана воспитательной работы» за учебный год, который заслушивается и 

обсуждается на заседании Ученого совета ДГУНХ. 

Организацию и координацию воспитательной работы в вузе 

осуществляет Центр по культурной, воспитательной и патриотической 

работе. В ДГУНХ создан и успешно функционирует Комитет по делам 

молодежи (КДМ), с отделениями на факультетах. 

КДМ работает согласно Положению, возглавляет его Председатель. 

КДМ включает: Студенческий совет, молодежный дискуссионный 

клуб, строительный отряд, спортивный клуб, клуб выпускников, студии 

вокала, танцев, театральную, редакцию газеты «Однокурсник», Центр 

трудоустройства, научные кружки и факультативы, благотворительную 

службу. 

Основные цели и задачи КДМ: 

 реализация потенциальных возможностей студенческого 

самоуправления; 

 создание и расширение возможностей образовательной среды вуза для 

удовлетворения личностных и профессиональных потребностей студентов; 

 создание условий для творческой самореализации и саморазвития 

студентов; 

 организация дискуссий, диспутов, «круглых столов», обсуждений 

актуальных экономических, научных, духовных, патриотических и иных 

вопросов; 

 организация трудового воспитания путем создания строительных 

отрядов; вовлечение студентов в научную и изыскательскую работу; 

 поддержание информированности студентов вуза о проводимых 

общевузовских, факультетских и иных мероприятиях; 

 реализация мер по моральному и материальному поощрению 

наиболее активных студентов; 

 пропаганда здорового образа жизни, реализация спортивной и 

оздоровительной программ вуза; 

 сбор информации о деятельности выпускников вуза и организация 

их встреч; 

 организация деятельности службы трудоустройства и дальнейшей 

социальной адаптации выпускников вуза. 

КДМ объединяет элементы воспитательной работы со студентами 

во внеурочное время с целью формирования творческой активности, 

выявление талантливой молодежи, развитие лидерских качеств посредством 

вовлечения студентов в деятельность органов студенческого самоуправления. 

На каждом факультете введена должность тьютора, который вместе с 

деканом разрабатывает план воспитательной работы факультета, организует 

еѐ выполнение, согласует проведение различных мероприятий факультета и 

кафедр, координирует воспитательную и внеучебную работу факультета, 

вносит коррективы в планы работы факультета с целью еѐ улучшения. 



Инженерный факультет имеет специальный информационный стенд, 

где вывешиваются фотографии лучших студентов, аспирантов, 

спортсменов факультета. 

Помимо этого, на факультете имеется постоянно обновляемый стенд 

«Наша студенческая жизнь», где отражается воспитательная и учебная 

работа на факультете и в институте в целом, содержится информация о 

возможностях вуза по творческой самореализации студентов и аспирантов 

(кружки, студии, секции), информация о проводимых кафедрами, 

факультетами, институтом и администрацией города и республики 

мероприятиях, театральных представлениях и концертах. Через тьюторов 

КДМ вуза и его факультетский филиал распространяет оплаченные вузом и 

бесплатные для студентов билеты и приглашения на различные концерты, 

спектакли, представления и т.д. 

На каждой кафедре факультета имеется план воспитательной работы, 

который составляется на основании плановых мероприятий тьюторов с 

группами и отражен в индивидуальных планах работы преподавателей. При 

составлении плана мероприятий воспитательной работы с группой 

учитывается общий план работы факультета и института в целом. 

Тьюторы ведут журнал, в БД методистом по ДО в электронной 

форме на всех студентов формируется Портфолио студентов, где 

фиксируются сведения о каждом студенте, об их участии в научной и 

общественной жизни факультета и института. Кроме того, тьюторы 

проводят изучение социально-психологического климата в студенческой 

группе, выявление лидеров, создание условий для стимулирования 

коммуникабельности, взаимопомощи и сотрудничества. 

Мастер-классы в школе тьюторов проводят ведущие специалисты в 

области педагогики и психологии молодежной среды. На семинарских 

занятиях в школе тьюторов профессионалы учат молодых преподавателей 

грамотно планировать воспитательную работу, учитывать психологические 

возрастные особенности студентов различных курсов обучения, 

разнообразить методы педагогического воздействия, применять различные 

формы работы, создавать ситуации успеха, выстраивать доброжелательные 

отношения со студентами как с личностями и полноправными гражданами 

социального сообщества. 

Таким образом, семинарские занятия служат гармонизации и 

гуманизации межличностных отношений всех участников образовательно 

воспитательного процесса. В своей деятельности кураторы опираются на 

студенческий коллектив и старост групп. Старосты путем открытого 

голосования избираются самой группой или назначаются куратором 

группы. Права и обязанности старост прописаны в Положении о 

старостах. 

В университете действует единая система укрепления здоровья 

студентов. Система включает совокупность профилактических, 

оздоровительных и лечебных мероприятий, проводимых посредством 

взаимодействия медицинской и социально-психологической службы, 



спортивного клуба. Задачей системы является сохранение и укрепление 

здоровья всех участников учебного процесса, формирование устойчивой 

мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Важным направлением воспитательной работы является организация 

психолого-консультационной и профилактической работы. С 2005 года в 

университете функционирует Служба социально-психологической 

поддержки студентов, аспирантов и ППС в создании благоприятного 

климата в образовательной и педагогической деятельности. 

Сотрудники Службы осуществляют свою деятельность в режимах 

функционирования и развития. «Режим функционирования» включает в себя 

психодиагностику, психологическое консультирование, психо-

коррекционные и развивающие 

занятия, сопровождение участников образовательного процесса. 

«Режим развития» включает психологическое просвещение, психо-

профилактику, психолого педагогические исследования, психологическую 

экспертизу и психологическое проектирование. 

Основные задачи Службы: 

 Социально-психологическая адаптация студентов; 

 разработка и внедрение методик и технологий по адаптации 

студентов в студенческом сообществе; 

 проведение методической работы по психо-профилактике, 

психодиагностике, коррекции самосознания и самореализации студентов; 

 научно-методическое обеспечение деятельности преподавателей вуза 

по проблеме социально-психологической адаптации студентов и 

гуманизации образовательно-воспитательного процесса; 

 проведение психологических консультаций и тренингов со 

студентами и ППС; 

 развитие способностей студентов к самоопределению, саморазвитию, 

самосовершенствованию; 

 ведение постоянной разъяснительной работы о возможностях 

психологической самооценки, самопознания и саморегуляции; 

 формирование у учащихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; 

 повышение психолого-педагогической компетентности студентов и 

преподавателей, привлечение студентов к услугам Службы; 

 обучение студентов активным психолого-педагогическим технологиям. 

Служба работает в постоянном сотрудничестве с медицинским центром, 

 школой кураторов и кураторами непосредственно, спортивным 

клубом, центром по трудоустройству. Необходимость и особенность 

Службы заключается в еѐ уникальных возможностях. В своей деятельности 

Службе приходится учитывать возрастные особенности психологии 

студентов различных курсов, менять направленность работы от 



первокурсников и их адаптации в студенческом и образовательном 

коллективе, до выпускников, подготовке их к трудовой профессиональной 

деятельности и существования в мировом социальном пространстве. 

В университете и на факультете функционирует Медицинский центр, 

который тесно сотрудничает со студенческой поликлиникой г. Махачкалы. 

В медицинском центре проводится медицинский осмотр, амбулаторное 

лечение, проводятся прививки и бесплатная выдача лекарственных 

препаратов студентам и профессорско-преподавательскому составу ДГУНХ 

в случае необходимости. Студенты дневного обучения обеспечены 

страховыми медицинскими полисами. При участии медицинского центра 

проводятся ежегодные профилактические осмотры и вакцинация студентов 

и ППС. По результатам осмотров оценивается состояние здоровья каждого 

студента в динамике, определяются группы занятий физкультурой и 

спортом, даются рекомендации на более углубленную диагностику и 

лечение. Материальная база медицинского центра постоянно 

модернизируется и расширяется, расширяется и объем лечебной помощи. 

Работники медицинского центра и социально-психологической 

службы проводят лекции о последствиях разного вида зависимостей: 

наркотической, табачной, алкогольной; проводят мониторинг наркоситуации 

в вузе. 

Эта работа ведется в тесном сотрудничестве со специалистами из 

республиканских наркологического и туберкулезного диспансеров, Центра 

профилактики СПИДа; проводятся беседы о возможности заражения 

гепатитом и СПИД/ВИЧинфекциями и их последствиях; организуются 

встречи девушек с гинекологами и специалистами по планированию семьи, 

беседы со специалистами из онкологического центра о предупреждении 

онкологических заболеваний и встречи студенток с врачами Центра 

косметологии РД. 

В рамках этого направления организуется ряд мероприятий, целью 

которых является стимулирование творческих способностей студентов, 

занятий научной работой, физкультурой и спортом. 

Одной из основных задач университета и факультета, в частности, 

является привлечение студентов к занятиям физической культурой и 

спортом, формирования у них здорового образа жизни. В университете 

функционирует спортивный клуб, который регулярно посещают более 2000 

студентов, созданы необходимые условия для проведения занятий 

физкультурой и спортом. Вуз располагает достаточным спортивным 

инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий в рамках 

обязательных занятий со студентами 14 курсов. Физкультурно-

оздоровительная работа проводится в течение всего учебного года. 

Традиционно весной и осенью проводится легкоатлетический турнир, 

спартакиада по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам и др. Студенты, 

аспиранты и ППС вуза ежегодно принимают участие в спортивном 

мероприятии «День здоровья» города. В ДГУНХ завершено строительство 

еще одного Дворца спорта. 



Многие студенты университета занимаются профессиональным 

спортом в Спортклубе ДГУНХ, принимают участие в региональных, 

всероссийских соревнованиях и занимают призовые места. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися в рамках ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02«Землеустройство и кадастры», профиль 

«Земельный кадастр» 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся, в том числе с использованием 

электронных средств оценки качества обучения в соответствии с 

требованиями международных стандартов. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой учебной дисциплине формируется в ДГУНХ 

самостоятельно и доводится до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения по соответствующей дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям представленной ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

ДГУНХ и включаются в состав учебно-методического обеспечения 

конкретных учебных дисциплин данной образовательной программы. 

На факультете запланировано максимально приблизить содержание 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности за счет активного привлечения 

ведущих сотрудники компаний-работодателей, преподавателей, читающих 

смежные дисциплины, преподавателей ведущих российских и 

зарубежных вузов по данному направлению. 

Предполагается, согласно ФГОС высшего образования по данному 

направлению, что обучающимся будет предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 

а также работы отдельных преподавателей. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по данной ОПОП 

ВО бакалавриата осуществляется в соответствии с Типовым положением о 

вузе. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 



 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям настоящей ОПОП, на землеустроительном 

факультете создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают в себя: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся (в частности, систему Интернет тестирования, 

поддерживаемую в рамках сайта www.fepo.ru). 

Инженерный факультет на основе требований ФГОС и 

рекомендаций Примерной ОПОП по данному направлению подготовки 

разработал учебные пособия по всем учебным дисциплинам: 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам ОПОП (заданий для контрольных работ, 

вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых 

работ / проектов и т.п.) и практикам). 

Разработанные фонды оценочных средств по учебным дисциплинам 

данной образовательной программы приведены в Приложении №6 к данному 

документу. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования «Землеустройство и 

кадастры» в ДГУНХ включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской дипломной работы / дипломного проекта). 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определяются Ученым Советом ДГУНХ на основе разработанного 

методического обеспечения по написанию итоговой бакалаврской работы, 

подготовленного выпускающей кафедрой и согласованного с научно-

методической комиссией факультета. 

ДГУНХ на основе Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

http://www.fepo.ru/


Федерации, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации разработал Положение об итоговой 

государственной аттестации, в котором отражены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

 

Приложения к ОПОП по направлению 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

1. График учебного процесса. 2. Рабочий учебный план. 

3. Рабочие учебные программы по всем дисциплинам бакалавриата 

(всего 57 документов в виде приложенных файлов). 

4. Программа учебной практики. 

5. Программа производственной практики. 6. Программа 

преддипломной практики. 

7. Применяемые на практике фонды оценочных средств по всем 

учебным дисциплинам ОПОП. 

8. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

землеустроительного факультета. 

9. Методические указания по организации СРС студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

График учебного процесса направления подготовки 21.03.02  

«Землеустройство и кадастры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Рабочий учебный план направления подготовки 21.03.02  

«Землеустройство и кадастры» 

 



Приложение №3  

Рабочие учебные программы дисциплин бакалавриата 

направления подготовки 21.03.02«Землеустройство и кадастры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

Программа учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

Программа производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

Программа преддипломной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

Применяемые на практике фонды оценочных средств по всем учебным 

дисциплинам ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8  

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Инженерного факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

 Методические указания по организации СРС студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


