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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
  Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Даге-
станском государственном институте народного хозяйства по  направлению под-
готовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  представляет собой систему до-
кументов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образователь-
ного стандарта по  направлению подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадаст-
ры» высшего образования, а также с учетом рекомендованной примерной образо-
вательной программы. 
 Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые ре-
зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-
цесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-
лы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 
 

Нормативные документы для разработки образовательной программы ба-
калавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы состав-
ляют: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (квалификация (степень) «ба-
калавр», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «22»декабря 2010 г. №787.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
3. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения федеральных государственных образователь-
ных стандартов».  
4. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г.,  № 1367, зарегистрированном в 
Минюсте России 24.02.2014 г. № 31402 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры». 
5. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 № 218 «Об утверждении Порядка 
создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования». 
6. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010 г. N 109 
«О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему выс-
шего профессионального образования». 
7. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. «О разработке основных об-
разовательных программ» 



 

8. Примерная основная образовательная программа высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 100700 «Землеустройство и када-
стры», утвержденная 26 мая 2010 г. Ректором ГОУ ВПО РГТЭУ С.Н. Бабуриным. 
9. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – 
Типовое положение о вузе). 
10. Устав Дагестанского государственного института  народного хозяйства. 
 
Миссия образовательной программы - ООП бакалавриата «Землеустройство и 
кадастры» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование обшекультурных универсальных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 
соответствиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры». Реализация ООП должна обеспечить достижение 
трех главных целей: 
- обучения; 
- воспитания; 
- развития. 
Целью образовательной программы - Цели обучения: В процессе обучения 
студентов направления 21.03.02 реализуются следующие цели: 
- формирование теоретических знаний и практических навыков профессиональ-
ной деятельности в области земельно-имущественных отношений, управления 
земельными ресурсами и объектами недвижимости, учета, кадастровой оценки и 
регистрации объектов недвижимости, формирования кадастровых информацион-
ных систем, инвентаризации объектов недвижимости, налогообложения объектов 
недвижимости, а так же риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность 
в сфере земельно – имущественного комплекса; 
- подготовка бакалавра умеющего целенаправленно использовать полученные 
знания во всех сферах деятельности: производственно-технологической, научно-
исследовательской, нормативно-методической, проектной; 
- подготовка студента к разным видам деятельности: организационной, учетной, 
контрольно-ревизионной, аналитической, нормативно-правовой, научно - методи-
ческой, управленческой; 
- обеспечение способности выпускников продолжить обучение в магистратуре. 
Цели воспитания: При подготовке выпускников по направлению 21.03.02. реали-
зуются следующие цели воспитания: 
-  формирование у обучающихся гражданской позиции, воспитание понимания 
смысла взаимоотношения духовного и телесного; биологического и социального 
начал в человеке; отношение человека к природе и возникших в современную 
эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в 
природе; 
- воспитание экологической этики; 
- формирование общей и профессиональной культуры бакалавра; 
- формирование гражданских прав, обязанностей, ответственности; 
- привитие норм профессиональной этики. 



 

Цели развития: При обучении студентов направления 21.03.02. ставятся следую-
щие цели развития: 
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии посредством получения специального 
образования в области землеустройства и кадастров; 
- развитие сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, 
формировании личности; 
- развитие ответственности за сохранение жизни, культуры, природы; 
- привитие нравственных обязанностей человека по отношению к другим и само-
му себе; 
- сохранение национальной традиционной культуры; 
- развитие навыков иноязычного общения. 
Реализация целей обеспечивается в процессе учебной и внеучебной работы со 
студентами, методической, научной и воспитательной работы преподавателей. 

 

 
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 
Квалификация, присваиваемая выпускнику в результате освоения основной 

образовательной программы – «бакалавр»  (таблица 1). 
Нормативный срок освоения образовательной программы (в зачетных еди-

ницах) за весь период обучения (квалификация  «бакалавр»)   для очной и заочной 
формам обучения составляет 4 года. 

 
Таблица 1 

 
Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы  и квалифика-

ция 
(степень) выпускника  

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 
последиплом-
ный отпуск 

Трудоемкость (в 
зачетных едини-
цах) 

Код в соответствии 
с принятой класси-
фикацией ООП  

Наименова- 
ние 
  

ООП бакалав-
риата 

62 бакалавр 
 

4 года 240 

 
 

 
Трудоемкость  освоения основной образовательной программы (в зачетных 

единицах) за весь период обучения (квалификация  «Бакалавр»)   для очной фор-
мы обучения составляет  240 зачетных единиц (за учебный год 60 зачетных еди-
ниц): 

 
 
 
 



 

Таблица 2 
 

Трудоемкость  освоения образовательной программы (в зачетных единицах) 
 

 По ФГОС По ОПОП 
Теоретическое обучение, 
включая экзаменацион-
ные сессии 

206 зачетных единиц 
 

206 зачетных единиц 
 

Физическая культура   2 зачетные единицы 
 

2 зачетные единицы 
 

Практики     30 зачетных единиц 30 зачетных единиц 
Итоговая государствен-
ная аттестация 

12 зачетных единиц 12 зачетных единиц 

Итого: 240 единиц 
Факультативные дисцип-
лины 

10 зачетных единиц 10 зачетных единиц 

 
 

1.2. Виды  профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники  

 
 

Бакалавр по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и када-
стры»  готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 
проектная; 
производственно-технологическая; 
научно-исследовательская. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающими-
ся, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объеди-
нениями работодателей. 

 
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

 
Профиль основных образовательных программ (ООП) является частью на-

правления подготовки высшего образования, в рамках которого они реализуются, 
и предполагает получение обучающимся более углубленных профессиональных 
знаний, умений и навыков в соответствующей области деятельности.  

Профиль данной образовательной программы - «Землеустройство» - выбран в 
соответствии с Реестром профилей (специализаций) основных образовательных 
программ высшего профессионального образования, утвержденного Президиу-
мом координационного совета УМО и НМС высшей школы РФ 3 марта 2012 года 



 

и отражает ее направленность на конкретный вид, объект и задачи профессио-
нальной деятельности, определенные федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 
        Бакалавр, обучающийся по профилю «Землеустройство», должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 
  участие в составлении технической документации и отчетности; 
  выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств и систем; 
  организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 
  проверка технического состояния приборов и оборудования;  
  обоснование научно-технических и организационных решений; 
   анализ результатов деятельности коллективов; 
 определение требований и составление технической документации на вы-

полнение ремонтных работ, приборов и оборудования;  
 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов; 
проектная деятельность: 
 сбор и анализ исходных данных для проектов и схем землеустройства, пла-

нирования использования земель, проектов развития объектов недвижимости; 
 участие в проведении предварительного технико-экономического обосно-

вания проектов и схем землеустройства, планирования использования земель; 
 участие в разработке проектной и рабочей технической документации по 

землеустройству и кадастрам, развитию единых объектов недвижимости, оформ-
лении законченных проектных работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-
тации по землеустройству и кадастрам, развитию единых объектов недвижимо-
сти, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность: 
ведение Государственного кадастра недвижимости; 
 участие в осуществлении проектно-изыскательских и топографо - геодези-

ческих работ по землеустройству, Государственному кадастру недвижимости, 
предусмотренных законодательством; 

 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадаст-
ров; 

участие в проведении государственного контроля за использованием не-
движимости, охраной земель и окружающей среды в соответствии с действую-
щим законодательством; 

 использование информационных технологий, моделирования и современ-
ной техники при создании кадастровых карт и формирование кадастровых ин-
формационных систем; 

 участие в технической инвентаризации объектов недвижимости и межева-
нии земель; 



 

участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих 
объектов недвижимости; 

участие в работах по реализации проектов и схем землеустройства, развития 
единых объектов недвижимости; 

 осуществление мониторинга земель и недвижимости; 
научно-исследовательская деятельность: 
 апробация автоматизированных систем проектирования, обработки кадаст-

ровой и другой информации, их анализ;  
участие в разработке новых методик проектирования, технологий выполне-

ния топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения ка-
дастра, оценки земель и недвижимости; 

проведение экспериментальных исследований; 
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости; 
участие во внедрении результатов исследований и новых разработок; 
 организация защиты объектов интеллектуальной собственности. 

 
 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения образовательной программы бакалавриата определяют-

ся приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

Компетенции выпускника ДГИНХ как совокупный ожидаемый результат об-
разования 
по завершении освоения основной образовательной программы высшего образова-
ния по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» по профи-
лю «Землеустройство» проявляются: 

Выпускник  должен обладать следующими  общекультурными  компе-
тенциями (ОК): 

Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию, систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её 
достижения (ОК–1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
 способностью находить организационно - управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
умением использовать в своей деятельности нормативные правовые доку-

менты (ОК-5); 
 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастер-

ства (ОК-6); 
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 



 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процес-
сы, ориентироваться в базовых положениях экономической теории, особенностях 
рыночной экономики (ОК-9); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-
лин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-
10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе,  соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной  тайны (ОК-11); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-13); 

 владением  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже  разговор-
ного (ОК-14); 

 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, умением 
использовать  Гражданский  Кодекс,  другие  правовые  документы  в  своей  дея-
тельности (ОК – 15); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК- 16); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной  социальной и профессиональной деятельности (ОК-17); 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  компетен-
циями (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью применять знания об основах рационального использования 

земельных ресурсов, системных показателях повышения эффективности исполь-
зования земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и 
проектов социально-экономического развития территории (ПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, 
мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию в преде-
лах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта Фе-
дерации, региона (ПК-2); 

способностью применять знание законов страны в части правовых вопросов 
регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имуществен-



 

ных и земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 
недвижимости (ПК-3); 

способностью использовать знание принципов управления земельными ре-
сурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-
4); 

способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 
разработки управленческих решений (ПК-5); 

в проектной деятельности: 
способностью использовать знание методик разработки проектных, пред-

проектных и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране 
земельных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обосно-
ванию вариантов проектных решений (ПК-6); 

способностью использовать знание современных технологий автоматизации 
проектных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 
недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 
земель (ПК-7); 

способностью использовать знание методики территориального зонирова-
ния и планирования развития городов и населенных мест, установления их гра-
ниц, размещения проектируемых элементов их инженерного оборудования (ПК-
8); 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных реше-
ний по землеустройству и развитию единых объектов недвижимости (ПК-9); 

в производственно-технологической деятельности: 
способностью использовать знание современных автоматизированных тех-

нологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных уча-
стках и объектах недвижимости (ПК-10); 

способностью использовать знание о принципах, показателях и методиках 
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 
(ПК-11); 

способностью использовать знание современных географических и земель-
но-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и поддержания 
графической, кадастровой и другой информации на современном уровне (ПК-12); 

способностью использовать знание современных технологий топографо-
геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, землеустрои-
тельных и кадастровых работ, методов обработки результатов геодезических из-
мерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и определения площа-
дей земельных участков (ПК-13); 

способностью использовать знание современных технологий дешифрирова-
ния видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирова-
ния территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материа-
лов для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости (ПК-14); 

способностью использовать знание современных методик и  технологий 
мониторинга земель и недвижимости (ПК-15); 

способностью использовать знания современных технологий технической 
инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного оборудова-
ния территории (ПК-16); 



 

 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью использовать знания современных технологий консалтинго-

вой и инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов пла-
нирования использования земель и землеустройства (ПК-17); 

способностью участвовать в разработке новых методик проектирования, 
технологий выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и 
кадастре, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

способностью и готовностью к проведению экспериментальных исследова-
ний (ПК-19); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20); 

способностью и готовностью к участию во внедрении результатов исследо-
ваний и новых разработок (ПК-21). 
 
1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в об-
щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
основной образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов; уче-
ную степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую  за рубежом,  
прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентно-
сти) и/или ученое звание профессора должны иметь не менее 8 процентов препо-
давателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образова-
ние и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-
ны. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания. К образовательному 
процессу должно быть привлечено не менее 5 процентов преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предпри-
ятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую сте-
пень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими 
стаж практической работы по данному направлению на должностях руководите-
лей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 
 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения цик-
лов и разделов образовательной программы, обеспечивающих формирование 



 

компетенций. В учебном плане определена общая трудоемкость дисциплин, прак-
тик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения цик-
лов и разделов образовательной программы, обеспечивающих формирование 
компетенций. В учебном плане определена общая трудоемкость дисциплин, прак-
тик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Основная образовательная программа спланирована в полном соответствии  с 
пунктом 6.1 ФГОС (см. таблицу 3) и предусматривает изучение следующих учеб-
ных циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
естественнонаучный цикл; 
профессиональный цикл; 

и разделов: 
физическая культура; 
учебная и производственная практики; 
итоговая государственная аттестация. 
Каждый из перечисленных выше учебных циклов имеет базовую (обязатель-

ную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.   
 
 

Таблица 3 
 

Структура основной образовательной программы бакалавриата  
по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», про-

филь «Землеустройство» 

 
Учебные циклы и дисципли-
ны 

Трудо-
ем-
кость 
по 

ФГОС  
ЗЕТ 

Трудо-
емкость 
по 

ОПОП 
ЗЕТ 

Трудоем-
кость по 
РУП 
ЗЕТ 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Б.1  Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл  

32-35 34   

 Базовая часть: 16-18 18   
Б1.Б.1. Философия  3 3 ОК-1, 

ОК-3, 
ОК-4,  
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-10 



 

Б1.Б.2. Иностранный язык  6 6 ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 
ОК-8, 
ОК-11, 
ОК-12, 
ОК-14 

Б1.Б.3. История   3 3 ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-9 

Б1.Б.4 Экономика 
 
 

 3 3 ОК-1, 
ОК-6 

Б1.Б.5 Право 
 

 3 3 ОК-11, 
ОК-11, 
ПК-1 

 Вариативная часть, в т.ч. 
дисциплины по выбору сту-
дента 

14-19 16   

Б1.В.1. Экономика недвижимости  2 2 ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7 

Б1.В.2. Земельное право  3 3 ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-10   

Б1.В.3 Земельное законодательство 
республики Дагестан 

 2 2 ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4,  
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ПК-1 

Б1.В.4 Религиоведение  3 3 ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-11, 
ПК-1  
ПК-7 

   Курсы по выбору студента     



 

Б1.ДВ1      
 Русский язык и культура ре-

чи 
 3 3 ОК-8, 

ОК-11, 
ОК-12, 
ОК-13, 
ПК-1 

 Психология и педагогика  3 3 ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-11, 
ПК-1 

Б1.ДВ2      
 История Дагестана  2 2 ОК-1, 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-10, 
ПК-1 

 Социология  2 2 ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7 
 

Б.2 Математический и естествен-
нонаучный цикл   

60-65 60   

 Базовая часть 30-33 33   
Б2.Б.1 Математика  10 10 ОК-1, 

ОК-2, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-8, 
ОК-18, 
ПК-1, 
ПК-2 

Б2.Б.2 Информатика  5 5 ОК-1, 
ОК-8, 
ПК-11 

Б2.Б.3 Экология  3 3 ОК-12 
Б2.Б.4 Физика  7 7  
Б2.Б.5 Почвоведение и инженерная 

геология 
 8 8  

 Вариативная часть, в т.ч. 
дисциплины по выбору сту-
дента 

27-35 27   

      



 

Б2.В.1 Информационные технологии  2 2 ОК-8, 
ПК-1, 
ПК-18 

Б2.В.2 Компьютерная графика  3 3 ОК-8, 
ПК-11 

Б2.В.3 Географические информаци-
онные системы 

 2 2 ОК-8, 
ПК-1, 
ПК-11, 
ПК-18 

Б2.В.4 Введение в базы данных  2 2  
 Курсы  по выбору студента  8   
      

Б2.ДВ1 Топографическое черчение  4 4 ОК-1, 
ОК-8, 
ПК-1 

 Начертательная геометрия  4 4  
Б2.ДВ2      
 Общая химия  4 4 ОК-4, 

ПК-13 
 

Б2.ДВ3 Физколлоидная химия  4 4 ОК-4, 
ПК-1, 
ПК-13 

 Экология землепользования  3 3  

 Экология Дагестана  3 3  

Б.3 Профессиональный цикл  
 

98-103 102   

 Базовая (общепрофессио-
нальная) часть 

49-52 52   

Б3.Б.1 Материаловедение  2 2 ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-11, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-10, 
ПК-14 



 

Б3.Б.2 Типология объектов недви-
жимости 

 4 4 ОК-1, 
ОГК-
2,ПК-2,  
ПК-5, 
ПК-11 

Б3.Б.3 Безопасность жизнедеятель-
ности  

 2       2 ОК-1, 
ПК-2,  
ПК-5, 
ПК-11,  
ПК-12 

Б3.Б.4 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

 2 2 ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6, 
ПК-8, 
ПК-14 

Б3.Б.5 Геодезия  12 12 ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-7, 
ПК-2,  
ПК-6,   
ПК-12, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Б3.Б.6 Картография  5 5 ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-7, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-9,  
ПК-12, 
ПК-13,   
ПК-17,   
ПК-19 

Б3.Б.7 Фотограмметрия и дистанци-
онное зондирование 

 4 4 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-12 

Б3.Б.8 Экономико-математическое 
моделирование  

 3 3 ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-5 



 

 Б3.Б.9 

Инженерное обустройство 
территории 

 5 5 ОК-5; 
ОК-12; 
ОК-13; 
ОК-14 
 

 Б3.Б.10 Основы кадастра недвижи-
мости 

 2 2 ПК-16 

 
Б.3.Б.11 

Основы землеустройства  2 2 ОК-4, 
ПК-2, 
ПК-9 

Б.3.Б.12 Основы градостроительства 
и планировки населенных 
мест 

 7 7 ПК-6, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Б3.Б.13 Правовое обеспечение зем-
леустройства и кадастров 

 2 2 ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-18 

 Вариативная (профильная) 
часть,        в т.ч. дисциплины 
по выбору студента 

46-54 50   

Б3.В.1 

Региональное землеустрой-
ство 

 5 5 ОК-2, 
ПК-6,  
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18,   
ПК-19 

Б3.В.2 Землеустроительное проек-
тирование 

 12 12 ПК-6,  
ПК-16 

Б3.В.3 

Экономика землеустройства 

 5 5 ОК-1, 
ОК-4, 
ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-6,  
ПК-12, 
ПК-14 

Б3.В.4 
Прикладная геодезия 

 5 5 ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-16 



 

Б3.В.5 Кадастр недвижимости и мо-
ниторинг земель 

 7 7 ПК-6 

      
Б3.ДВ1      

 Экономика, организация 
сельскохозяйственного про-
изводства  

 6 6 ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-2,  
ПК-4, 
ПК-6,  
ПК-12 

 Экономика землепользова-
ния и природопользования 

 4 4 ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-2,  
ПК-4, 
ПК-6,  
ПК-12 

Б3.ДВ2      
 

Планирование использования 
земель 

 3 3 ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

 

Управление земельными ре-
сурсами 

 3 3 ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Б3.ДВ3      
 Земельные отношения в Рес-

публике Дагестан 
 3 3  ПК-3 

 Экономические механизмы 
применения оценки земель 

 3 3 ПК-6, 
ПК-12 

Б.4 Физическая культура 2 2 2 ОК-14 
Б.5 Учебная и производственная 
практики  

12-15 18 18  



 

Б5.Б.1 Учебная  практика по почво-
ведению 

 3 3 ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6,  
ОК-11, 
ОК-13, 
ПК-2 – 
ПК-9, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-16 – 
ПК-19 

 Учебная практика по геоде-
зии 

 12 12  

 Учебная практика по при-
кладной геодезии 

 3 3  

Б5.Б.2 Производственная практика 
 

 12 12 ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6,  
ОК-11, 
ОК-13, 
ПК-2 – 
ПК-9, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-16 – 
ПК-19 



 

Б.6 Итоговая государственная атте-
стация 

 12 12 ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-7, 
ОК-8, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12,  
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

 Общая трудоемкость ос-
новной образовательной 
программы 

 240   

 
Б.7  Факультативные дисциплины 

 
10 

 
10 

 
10 

 

 
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 «Землеуст-

ройство и кадастры» профиль «Землеустройство» утвержден ректором ДГИНХ. 
Учебный план приведен в Приложении 1. 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
При составлении календарного учебного графика и учебного плана разра-

ботчики руководствовались общими требованиями к условиям реализации основ-
ных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС по на-
правлению подготовки.  

В календарном учебном графике отображена логическая последователь-
ность освоения циклов и разделов образовательной программы, обеспечивающих 
формирование компетенций.  

Календарный учебный график подготовки бакалавра по направлению 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль «Землеустройство» утвержден 
ректором ДГИНХ. 



 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
 

Рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий ре-
зультаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание 
обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 3. 
 

5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды  учеб-
ных практик: почвоведение, геодезия, информационные технологии, фотограм-
метрия и дешифрование снимков, прикладная геодезия. 

Учебная практика проводится на 1, 2 и 3 курсах. Продолжительность учеб-
ной практики 14 зачетных единиц (12 недель – 648 часов): на 1 курсе предусмот-
рена учебная практика по геодезии -  6 недель (324 часа), на 2 курсе предусмотре-
на учебная практика по почвоведению и геодезии  – 4 недели (216 часов), на 3 
курсе предусмотрена учебная практика по прикладной геодезии  – 2 недели (108 
часов). 

Цель учебных практик — получение  практических навыков: по технологии 
топографо-геодезических изысканий и построению топографических планов; по-
строению цифровых моделей местности на ЭВМ; технологии геодезического 
обоснования для изысканий и перенесения проектов в натуру; методам дешифри-
рования снимков, технологии их цифровой и стереофотограмметрической обра-
ботки; создания баз геодезических данных; технологии почвенных мониторинго-
вых изысканий; технологии кадастровых съемок; оформления планов земельных 
участков. 

В ходе учебной практики студенты должны научиться применять на прак-
тике полученные знания по обязательным базовым и профессиональным дисцип-
линам, проявить умение выражать свой уровень обще-профессиональной  и спе-
циальной подготовки. 

Формы проведения учебной практики. 
Практику для получения первичных профессиональных навыков студенты-

бакалавры проходят в форме практических, лабораторных и полевых занятий, вы-
ездных экскурсий, совместных семинаров и конференций с представителями ка-
дастровых  и землеустроительных служб города и  республики. 

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отве-
чающий за общую подготовку и организацию, а также руководители групп, про-
водящие непосредственную работу со студентами в группах. 

Место и время проведения учебной практики. 
Учебная практика - самостоятельное составление и разбор производствен-

ных ситуаций; выполнение заданий с использованием компьютера, использование 
наглядных пособий. Формы проведения занятий выбираются преподавателем ис-
ходя из дидактической цели обучения и содержания материала. 



 

Местами проведения учебных практик являются: учебно-научные базы, 
учебно-опытные хозяйства, специально оборудованные для проведения учебного 
процесса и освоения технологических процессов. 

Группы формируются в составе 10-15 человек на одного руководителя. 
 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Форма итогового контроля - оценка по итогам прохождения учебной практики. 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-
ниям соответствующей образовательной программе в ДГИНХ созданы фонды 
оценочных средств  для текущей, промежуточной и итоговой (государственной) 
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-
тов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 
тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных 
средств для проведения текущей аттестации обучающихся представлены в рабо-
чих программах дисциплин. 
   

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
 Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный кон-
троль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некото-
рых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетен-
ций. 
     К формам проведения промежуточной аттестации по данному профилю от-
носят: 

 -зачет; 
 -дифференцированный зачет; 
 -экзамен; 
 -курсовая работа. 
В ДГИНХ по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадаст-

ры» (профиль «Землеустройство») разработаны следующие оценочные средства 
для проведения промежуточной аттестации: 
 1. Вопросы для подготовки к зачету по следующим дисциплинам профес-
сионального цикла: «Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Геодезия», «Экономико-
математические методы и моделирование», «Основы кадастра недвижимости», 
«Основы градостроительства и планировка населенных мест», «Правовое обеспе-
чение землеустройства и кадастров». 



 

2. Вопросы для подготовки к экзаменам по следующим дисциплинам про-
фессионального цикла: «Типология объектов недвижимости»,  «Геодезия», «Кар-
тография», «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории», «Ин-
женерное обустройство территории», «Основы градостроительства и планировка 
населенных мест» 

3. Тестовые задания и задачи для проведения промежуточной аттестации по 
всем вышеперечисленным дисциплинам. 
 Все вышеперечисленные фонды оценочных средств размещены в рабочих 
программах дисциплин. 
Также кафедрой разработаны методические указания для написания курсовых 

работ по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (ква-
лификация «Бакалавр»), профиль «Землеустройство» (Приложение 6). 

 
 

6.2. Фонд оценочных средств  для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации 

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации (Приложение 7) включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-
нивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-
воения образовательной программы. 
  

  
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Методические материалы даны в Приложениях и представлены: 

1. Методическими указаниями для написания отчетов по производственной 
практике по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадаст-
ры» (квалификация «Бакалавр»), профиль «Землеустройство». 

2. Методическими указаниями для написания курсовых работ по направлению 
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (квалификация «Бака-
лавр»), профиль «Землеустройство». 

3. Методические указания для написания выпускной квалификационной рабо-
ты по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
(квалификация «Бакалавр»), профиль «Землеустройство». 

4. Положением об итоговой государственной аттестации по направлению под-
готовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (квалификация «Бака-
лавр»), профиль «Землеустройство». 
 



 

8. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Ресурсное обеспечение образовательной программы вуза формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 
бакалавриата, определяемых ФГОС высшего образования по данному направле-
нию подготовки, с учетом рекомендаций образовательной программы. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-
тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образова-
тельной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин   представ-
лено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-
чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавра обеспечива-
ется  доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по со-
держанию соответствующих полному перечню дисциплин основной образова-
тельной программы; наличием методических пособий и рекомендаций по всем 
дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному 
проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 
мультимедийными материалами. Основная образовательная программа обеспечи-
вается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-
сам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 
таких учебных дисциплин и вся учебно-методическая документация представлена 
в открытом доступе на сайте ДГИНХ.  

На протяжении более 15 лет совершенствуется информационно - библио-
течное обслуживание. Основная деятельность библиотеки направлена на обеспе-
чение литературой учебного и научного процессов вуза, освоение новых компью-
терных технологий, техническое оснащение библиотеки, накопление и обновле-
ние библиотеки. Основу фонда составляет учебная литература, рекомендованная 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При формировании библиотечного фонда в соответствии с образователь-
ным профилем института и информационными потребностями пользователей, 
библиотека ДГИНХ руководствуется следующими базовыми нормативными до-
кументами, в которых определены основные параметры формирования библио-
течного фонда:  

� Примерное положение о формировании фонда библиотеки высшего 
учебного заведения (приказ МО РФ от 27.04.2000 N 1246);  

� Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» 
(Приказ МО РФ от 11.04.2001 N 1623, в ред. Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 23.04.2008 №133);  

� Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образова-
тельных программ (разделы 3,4);  
       Основными задачами деятельности научной библиотеки института являются: 



 

- пополнение библиотечного фонда, как основного информационного ресурса 
учебной и научной деятельности института, изданиями, отражающими актуаль-
ные информационные потребности пользователей; 
- внедрение современных информационных технологий и автоматизация библио-
течных процессов; 
-обеспечение качественного библиотечно-библиографического обслуживания 
всех категорий читателей в соответствии с их информационными запросами. 

Согласно требованию ФГОС, библиотечный фонд укомплектован печатны-
ми электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам ба-
зовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 
лет). Коэффициент книгоосбеспеченности по всем циклам дисциплин гораздо 
превышает нормативные показатели ФГОС. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 
расчете более чем 10  экземпляров на каждые 100 обучающихся, в частности жур-
налы: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к сети Интернет через элек-
тронно-библиотечную систему, содержащую издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированную по согласованию с правообладателями учебной 
и учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществ-
ления одновременного индивидуального доступа к такой системе более чем для 
25 процентов обучающихся. Для реализации этих требований библиотекой инсти-
тута существенно увеличен перечень подписных полнотекстовых информацион-
ных ресурсов в соответствии с тематикой образовательных программ. Сегодня 
обучающиеся ДГИНХ используют в учебном процессе следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  
Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую 

и научную литературу по Земельный кадастру, коммерции, менеджменту, финан-
сам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. 
Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам ин-
ститута.  

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управле-
ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-
ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-
ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 
научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам 
с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

-http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России. 
База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежеднев-

ных и еженедельных изданий. Более десяти центральных газет появляются на 
сайте Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. Усовершенствованный поиско-
вый механизм позволяет делать простые и сложные запросы по всем материалам, 



 

содержащимся в базе данных, а также по отдельным изданиям и выпускам. Со-
держит более двух миллионов статей и архивы, начиная с 1980 г.  

-http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  
Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 

всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 
актуален для дипломников, аспирантов и докторантов института. Доступ органи-
зован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть сервисная возможность 
копирования и цитирования источников.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 
и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-
говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-
ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-
раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, пре-
дусмотренных учебным планом вуза и соответствующих действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам.  Материально-техническая база 
всех факультетов и структурных образовательных подразделений ДГИНХ отвеча-
ет условиям ведения образовательной деятельности по специальностям в рамках 
лицензии и соответствует требованиям государственных образовательных стан-
дартов. Имеется постоянная тенденция к росту качества материально-технической 
базы института. 

Таблица 5 
 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 
№ 
п/п 

Кабинеты, лаборатории и др. 
помещения 

 

Корпус Аудитория 

 Кабинеты:   
1.  Землеустройства Корпус №3 ауд. 1-8 
2.  Земельного кадастра Корпус №3 ауд. 1-7 
3.  Картографии Корпус №3 ауд. 1-6 
4.  Физической географии Корпус №3 ауд. 1-6 
5.  Экономики Корпус №3 ауд. 1-6 
6.  Экономической географии Корпус №3 ауд. 1-6 
7.  Математика Корпус №3 ауд.1-5  
8.  Гуманитарных дисциплин Корпус №3 ауд. 1-5 
9.  Основ безопасности жизнедея-

тельности 
Корпус №3 ауд. 1-5 

10.  Лаборатории: 
 

  



 

11.  Геодезии и фотограмметрии Корпус №3 ауд. 1-2 

12.  Почвоведения Корпус №3 ауд. 1-8 
13.  Физики Корпус №3 ауд. 1-3 
14.  Химии Корпус №3 ауд. 1-3 
15.  Экологии Корпус №3 ауд. 1-3 
16.  Стандартизации, метрологии и 

сертификации 
Корпус №3 ауд. 1-8 

 
В вузе решением Ученого совета принята концепция информатизации. При 

этом информатизация определена как процесс перехода к широкомасштабному, 
комплексному использованию информационных технологий в различных облас-
тях деятельности вуза. 

Основными направлениями информатизации определены: 
1. Подготовка педагогических, административных и инженерно-технических 
кадров, способных использовать новейшие информационные технологии; 
2. Расширение аппаратной и материально-технической базы вуза, создание на 
этой базе вычислительных комплексов, систем и сетей; 
3. Создание единого информационного пространства, обеспечивающего эф-
фективное использование электронно-методических ресурсов и автоматизацию 
управления; 
4. Повышение качества обучения путем внедрения современных образова-
тельных технологий и электронных учебных материалов в учебный процесс; 
5. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности за счёт 
создания пространства научно-образовательных ресурсов открытого доступа и 
интеграции его с общемировыми ресурсами; 
6. Использование возможностей всемирной сети Internet; 
7. Создание системы открытого и дистанционного образования. 
 Согласно разработанной концепции вуз планомерно увеличивает парк ком-
пьютерной техники, вводит в строй новые учебные классы, расширяет локальные 
сети. Эти мероприятия позволяют, с одной стороны поддерживать высокий уро-
вень материальной обеспеченности учебного процесса и делопроизводства, а с 
другой стороны дополнительно оснащать институт каждый год современным ап-
паратным обеспечением. Особенно интенсивно идет работа над электронно-
методическими ресурсами: запущен сайт ДГИНХ, сформированы электронные 
учебные пособия и методические указания по всем дисциплинам кафедры, кото-
рые апробировались на практике. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обу-
чающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Доступность для студентов к сетям типа Интернет более 
80 процентов. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-
го обеспечения. Для обеспечения учебного процесса институт заключил договор с 
компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer Network Academic 
Alliance" с целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспе-



 

чения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной про-
граммы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном процессе бо-
лее 100 наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 
- Windows Server 2008; 
- Visual Studio 2008 Team Suite; 
- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 
- SQL Server 2005; 
- Office Project Professional 2007. 
Одним из важнейших элементов комплексного преобразования сферы выс-

шего образования является переход на двухуровневую систему обучения. Прове-
денный анализ федеральных государственных образовательных стандартов, нор-
мативно-правовых документов показал, что такой переход системы образования 
влечет за собой и изменения в требованиях к образовательному процессу. К таким 
изменениям можно отнести требования к использованию в процессе обучения 
студентов интерактивных методов обучения. В ФГОС ВО отмечается, что удель-
ный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется ООП ба-
калавриата и должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах соответст-
вует требованиям ФГОС (не менее 20 процентов аудиторных занятий) и составля-
ет 29,2 процентов аудиторных занятий (см. таблицу 6).  

 
Таблица 6 

 
Сведения об интерактивных методах обучения, применяемых при реа-
лизации основной образовательной программы по направлению подго-
товки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Землеустрой-

ство» 
 

 Учебные циклы и дисциплины 

 
Ко-
личе-
ство 
часов 

 
Используемый  

метод 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Б.1  Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл  

   

 Базовая часть:    
Б1.Б.1. Философия 16 Тренинги, анализ 

конкретных си-
туаций, групповая 

игра 

ОК-1, ОК-
3, ОК-4,  
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, ОК-
10 



 

Б1.Б.2. Иностранный язык 30 Дебаты, панельное 
выступление, ро-
левые игры, метод 
«мозгового штур-

ма» 

ОК-1, ОК-
2, ОК-6, 
ОК-8, ОК-
11, ОК-12, 
ОК-14 

Б1.Б.3. История  10 Тренинги, анализ 
конкретных си-
туаций, групповая 

игра 

ОК-2, ОК-
3, ОК-6, 
ОК-7, ОК-
9 

Б1.Б.4 Экономика 
 
 

16 Дебаты, панельное 
выступление, ро-
левые игры, метод 
«мозгового штур-

ма» 

ОК-1, ОК-
6 

Б1.Б.5 Право 
 

16 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, метод 

«мозгового штур-
ма» 

ОК-11, 
ОК-11, 
ПК-1 

 Вариативная часть, в т.ч. 
дисциплины по выбору сту-
дента 

   

Б1.В.1. Экономика недвижимости 16 Тренинги, анализ 
конкретных си-
туаций, групповая 

игра 

ОК-1, ОК-
2, ОК-7 

Б1.В.2. Земельное право 16 Тренинги, анализ 
конкретных си-
туаций, групповая 

игра 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-
10   

Б1.В.3 Земельное законодательство 
республики Дагестан 

10 Тренинги, анализ 
конкретных си-
туаций, групповая 

игра 

ОК-1, ОК-
3, ОК-4,  
ОК-5, 
ОК-6, ОК-
7, ПК-1 

Б1.В.4 Религиоведение 16 Тренинги, анализ 
конкретных си-
туаций, групповая 

игра 

ОК-1, 
ОК-2, ОК-
3, ОК-11, 
ПК-1  ПК-
7 

   Курсы по выбору студента    
Б1.ДВ1     



 

 Русский язык и культура ре-
чи 

16 Анализ конкрет-
ных ситуаций, ме-
тод «мозгового 
штурма» 

ОК-8, ОК-
11, ОК-12, 
ОК-13, 
ПК-1 

 Психология и педагогика 16 Предметный КВН, 
метод кооператив-
ного обучения 

ОК-7, ОК-
8, ОК-11, 
ПК-1 

Б1.ДВ2     
 История Дагестана 16 Метод «круглого 

стола», анализ 
конкретных си-

туаций 

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6, ОК-
7, 
ОК-10, 
ПК-1 

 Социология 16 Метод «круглого 
стола», панельное 
выступление 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7 
 

Б.2 Математический и естествен-
нонаучный цикл   

   

 Базовая часть    
Б2.Б.1 Математика 30 Кооперативный 

метод обучения, 
предметный КВН 

ОК-1, ОК-
2, ОК-4, 
ОК-5, ОК-
8, ОК-18, 
ПК-1, ПК-
2 

Б2.Б.2 Информатика 30 Кооперативный 
метод обучения, 
предметный КВН 

ОК-1, ОК-
8, ПК-11 

Б2.Б.3 Экология 12 Предметный КВН, 
метод кооператив-
ного обучения 

ОК-12 

Б2.Б.4 Физика  Кооперативный 
метод обучения, 
предметный КВН 

ОК-1, ОК-
8, ПК-11 

Б2.Б.5 Почвоведение и инженерная 
геология 

 Предметный КВН, 
метод кооператив-
ного обучения 

ОК-12 

 Вариативная часть, в т.ч. 
дисциплины по выбору сту-
дента 

   

     



 

Б2.В.1 Информационные техноло-
гии 

10 Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-8, ПК-
1, ПК-18 

Б2.В.2 Компьютерная графика 16 Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-8, ПК-
11 

Б2.В.3 Географические информа-
ционные системы 

10 Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-8, ПК-
1, ПК-11, 
ПК-18 

Б2.В.4 Введение в базы данных 10 Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-8, ПК-
1, ПК-11, 
ПК-18 

 Курсы  по выбору студента    
Б2.ДВ1     

 Топографическое черчение 16 Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-1, ОК-
8, ПК-1/ 
ОК-1, ОК-
8, ПК-1 

 Начертательная геометрия 16 Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

 

Б2.ДВ2     
 Общая химия 16 Метод проектов, 

предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-4, ПК-
13 
 

 Физколлоидная химия 16 Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-4, ПК-
1, ПК-13 

Б2.ДВ3     

 Экология землепользования  Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-4, ПК-
13 
 

 Экология Дагестана  Метод проектов, 
предметный КВН, 
деловая игра 

ОК-4, ПК-
1, ПК-13 

Б.3 Профессиональный цикл  
 

   

 Базовая (общепрофессио-
нальная) часть 

   



 

Б3.Б.1 Материаловедение 12 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, метод 

«мозгового штур-
ма», решение си-
туационных задач 

ОК-1, ОК-
3, ОК-4, 
ОК-6, ОК-
7, ОК-8, 
ОК-11, 
ПК-1, ПК-
2, ПК-4, 
ПК-10, 
ПК-14 

Б3.Б.2 Типология объектов недви-
жимости 

16 Групповая научная 
дискуссия, диспут, 
метод «мозгового 
штурма», метод 

«круглого стола», 
семинар в диало-
говом режиме 

ОК-1,ОК-
2, ПК-2,  
ПК-5, ПК-
11 

Б3.Б.3 Безопасность жизнедея-
тельности  

10 Сквозные задачи, 
разбор конкретной 
хозяйственной си-
туации, групповые 
дискуссии, дело-

вые игры 

ОК-1, ПК-
2,  ПК-5, 
ПК-11,  
ПК-12 

Б3.Б.4 Метрология, стандартиза-
ция и сертификация 

20 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, метод 

«мозгового штур-
ма», решение си-
туационных задач 

ОК-3, ОК-
4, ОК-6, 
ПК-8, ПК-
14 

Б3.Б.5 Геодезия 30 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, метод 

«мозгового штур-
ма», решение си-
туационных задач 

ОК-1, ОК-
4, ОК-7, 
ПК-2,  
ПК-6,   
ПК-12, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Б3.Б.6 Картография 26 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, метод 

«мозгового штур-
ма», решение си-
туационных задач 

ОК-1, ОК-
4, ОК-7, 
ПК-2, ПК-
3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-
9,  ПК-12, 
ПК-13,   
ПК-17,   
ПК-19 



 

Б3.Б.7 Фотограмметрия и дистан-
ционное зондирование 

26 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ПК-1, ПК-
2, ПК-12 

Б3.Б.8 Экономико-математическое 
моделирование  

30 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ПК-3, ПК-
7, ПК-5 

 Б3.Б.9 
Инженерное обустройство 
территории 

14 Анализ конкрет-
ных ситуаций, 
групповая игра 

ОК-5; ОК-
12; ОК-13; 
ОК-14 
 

 Б3.Б.10 

Основы кадастра недвижи-
мости 

16 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ПК-16 

 Б.3.Б.11 Основы землеустройства 16 Деловые игры, 
анализ конкретных 

ситуаций 

ОК-4, ПК-
2, ПК-9 

Б.3.Б.12 Основы градостроительства 
и планировки населенных 
мест 

16 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, метод 
кооперативного 
обучения 

ПК-6, ПК-
11, ПК-12, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Б3.Б.13 Правовое обеспечение зем-
леустройства и кадастров 

16 Деловые игры, 
анализ конкретных 

ситуаций 

ПК-2, ПК-
4, ПК-5, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-18 

 Вариативная (профиль-
ная) часть,        в т.ч. дис-
циплины по выбору студен-
та 

   

Б3.В.1 

Региональное землеустрой-
ство 

30 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ОК-2, 
ПК-6,  
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18,   
ПК-19 



 

Б3.В.2 

Землеустроительное проек-
тирование 

20 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ПК-6,  
ПК-16 

Б3.В.3 

Экономика землеустройства 

20 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ОК-1, ОК-
4, ПК-2, 
ПК-4, ПК-
6,  ПК-12, 
ПК-14 

Б3.В.4 

Прикладная геодезия 

20 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ПК-6, ПК-
8, ПК-16 

Б3.В.5 

Кадастр недвижимости и 
мониторинг земель 

10 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ПК-6 

 Курсы по выбору студента    
Б3.ДВ1     

 Экономика, организация 
сельскохозяйственного 
производства  

14 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-2,  
ПК-4, 
ПК-6,  
ПК-12 

 Экономика землепользова-
ния и природопользования 

14 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, метод 

«мозгового штур-
ма», решение си-
туационных задач 

ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-2,  
ПК-4, 
ПК-6,  
ПК-12 

Б3.ДВ2     
 

Планирование использова-
ния земель 

10 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 



 

 

Управление земельными ре-
сурсами 

10 Деловые игры, 
анализ конкретных 
ситуаций, решение 
ситуационных за-

дач 

ОК-2,  
ОК-4, 
ОК-7,  
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19 

 Итого часов в интерак-
тивной форме 

858 29,2 %  

 
В ДГИНХ созданы условия для максимального приближения программы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов к усло-
виям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавате-
лей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекают-
ся работодатели, в частности Исмаилов Идрис Наврузалиевич, ИО начальника 
каспийского отдела Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Дагуев 
Апанди Магомедбекович, начальник отдела обеспечения ведения ведения кадаст-
ра Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии». Все вышеперечисленные лю-
ди активно привлекаются и на обычные занятия студентов, чем выполняется тре-
бование ФГОС по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» по 
привлечению к образовательному процессу не менее пяти процентов преподава-
телей из числа действующих руководителей и работников профильных организа-
ций, предприятий и учреждений 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-
ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельно-
сти вуза является системное видение процесса воспитания и выделение целостно-
го комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой рабо-
ты. Приказом Министерства образования в Перечень показателей государствен-
ной аккредитации и  критериальных значений введен новый показатель – «Воспи-
тательная деятельность образовательного учреждения». В соответствии с данным 
документом оценке подлежат три показателя: наличие в образовательном учреж-
дении условий для внеучебной работы с обучающимися, уровень организации 
воспитательной работы с обучающимися, формирование стимулов развития лич-
ности, то есть наличие самой организации воспитательной деятельности, условий 
и механизмов ее функционирования. Это свидетельствует о важности воспита-
тельной составляющей при подготовке современного специалиста и чрезвычай-
ной актуальности создания системы воспитательной работы на основе специфики 
конкретного вуза, с учетом направленности профессиональной подготовки, эко-



 

номических, региональных, национальных особенностей, истории развития и тра-
диций. 

Организация воспитательной деятельности в ДГИНХ опирается на норма-
тивно-правовые акты федерального и регионального уровней. Стратегические до-
кументы, определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей 
развитие социально-личностных компетенций обучающихся:  
�  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
� Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо мини-
стерства образования РФ. (2002 г.);  
� Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложе-
ние к письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;  
� Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2006-2020 гг.» (2005 г.);  
� Устав ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хо-
зяйства»;  
� Приказы ректора и решения Ученого совета ГАОУ ВПО «Дагестанский го-
сударственный институт народного хозяйства»;  
� План воспитательной работы;  
� Положение о студенческом самоуправлении и др. правовые документы.  

Воспитательная среда ДГИНХ в целом и факультета «Экономика и управ-
ление» в частности складывается из мероприятий, которые ориентированы на: 

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-
фессиональной деятельности; 

-воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации 
на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, 
преемственности, формирование чувства солидарности, формирование у студен-
тов патриотического сознания;  

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению; 
           -совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом осо-
бенностей современного общества и специфических условий географического и 
геополитического положения многонациональной Республики Дагестан; 

-уважение к историческим традициям и верность преемственности поколе-
ний; 

-сохранение моральных норм, традиций и обычаев народов Дагестана и 
России и принятие новых принципов мировоззрения, соответствующих совре-
менному этапу развития страны и мирового сообщества в целом. 

Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого студента, в 
план работы и в реальный учебно-воспитательный процесс включается научно-
исследовательская, общественно-полезная, физкультурно-оздоровительная, худо-



 

жественно-эстетическая, организационная деятельность студентов.  В конце  
учебного года в установленном порядке составляется «Комплексный отчет о вы-
полнении плана воспитательной работы» за учебный год, который заслушивается 
и обсуждается на заседании Ученого совета ДГИНХ.  

 
Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

профессионально-трудовую, 
гражданско-правовую, 
культурно-нравственную. 
 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - спе-
циально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 
профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой дея-
тельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессио-
нальной этики. 

Задачи: 
• подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 
специалиста;  

• формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 
деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, ра-
циональность, профессиональная этика, способность принимать ответст-
венные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и 
другие качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной 
деятельности; 

• привитие умений и навыков управления коллективом.  
 
Основные формы реализации:  

• организация научно-исследовательской работы студентов;  
• проведение выставок научно–исследовательских работ;  
• проведение внутри вузовских  и межвузовских конкурсов на лучшие науч-
но-исследовательские, выпускные  и курсовые работы;  

• работа творческих коллективов, опирающихся на научные исследования;  
• работа научно-творческих кружков; 
• мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного про-
цесса («Преподаватель глазами студентов», «Любимец студентов» и т.п.);  

• проведение факультетского конкурса по результатам сессии на лучшую 
группу факультета,  

• финансовые поощрения лучших студентов; 
• проведение стимулирующих мероприятий, например  «Триумфальная арка» 

- церемония награждения людей, достигших успехов как в науке, так и в 
общественной деятельности; «День студента» – официальная церемония 
вручения наград за научные и общественные достижения (например, номи-
нации «Молодой ученый года», «Руководитель года», «Спортсмен года», 
«Профсоюзный организатор года» и т.д.); 

• профсоюзное обучение лучших молодых активистов;  



 

• работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и 
преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни мо-
лодежи, по проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют 
здоровый образ жизни. 
 
2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интегра-

ция гражданского, правового, патриотического, интернационального, политиче-
ского, семейного воспитания. 

Задачи: 
• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического созна-
ния, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

• формирование правовой и политической культуры;  
• формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-
родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

• формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, 
личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др.  
Основные формы реализации: 

• развитие студенческого самоуправления;  
• организация генеральных уборок на факультете, в институте для воспитания 
бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-
технической базы института; проведение субботников по уборке террито-
рии; 

• работа в студенческих группах: знакомство студентов первых курсов с ин-
ститутской средой, встречи во внеурочное время, походы в театр, на кон-
церты, поездки на природу; поддержка связи с родителями студентов-
нарушителей и отстающих;  

• проведение общеинститутских конкурсов, формирующих у молодых людей 
интерес к истории своей семьи и республики, содействующих укреплению 
межнациональной дружбы («Где твои корни?», «Венок дружбы», конкурс 
военно-патриотической песни и др.);  

• проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых 
отношений между мужчиной и женщиной («Молодая Семья», где прини-
мают участие выпускники, которые узаконили свои отношения в этом году; 
конкурсы «Идеальная пара», «Леди ДГИНХ», «Любовь с первого курса», 
«Главней  всего погода в доме», фотоконкурс «Загляните в семейный аль-
бом…» и др.); 

• совместное обсуждение проблем студенчества;  
• дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высо-
кие показатели в учебе, НИРС, активистов;  

• проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузов-
ских проблем;  

• проведение профориентационной работы в подшефных школах силами сту-
дентов и др. имиджевые мероприятия;  

• социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  



 

• организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и 
т.п.; 

• участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудово-
го фронта, старейшими сотрудниками университета.  
 
3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включа-

ет в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое вос-
питание. 

Задачи: 
• воспитание нравственно развитой личности;  
• воспитание эстетически и духовно развитой личности;  
• формирование физически здоровой личности;  
• формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстети-
ческий вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и фи-
зические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к 
труду и служению Родине.  
 
Основные формы реализации: 

• развитие досуговой, клубной деятельности (СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, Что? 
Где? Когда? Неделя первокурсника, Студенческая весна и т.д.), поддержка 
молодежной субкультуры в рамках создания реального культур творческого 
процесса;  

• организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 
фестивалей (конкурс авторской песни, «Шлягер прошлого и настоящего», 
«Алло, мы ищем таланты»);  

• организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;  
• проведение дней культуры в институте; обмен студентами в целях знаком-
ства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

• участие в спортивных мероприятиях института по настольному теннису, 
волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

• проведение различных культурно-воспитательных мероприятий для студен-
тов: Посвящения в студенты (октябрь), Вечер Хеллоуин (октябрь); Бал-
маскарад (декабрь); День влюбленных (февраль), Мисс и мистер факультета 
(февраль, март), Юморина (апрель), встреча с ветеранами  (май); конкурс-
смотр на лучшую аудиторию факультета (июнь); 

• анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 
психологической поддержки;  

• помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные мероприятия 
(например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, организация 
концерта);  

• организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 
культуры и др.);  

• организация физического воспитания и валеологического образования сту-
дентов;  



 

• экологическое воспитание;  
• организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими за-
болеваниями;  

• социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 
направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и дру-
гих вредных привычек; борьба с курением; профилактики правонарушений; 
применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые иг-
ры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и 
другими специалистами; 

• пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкур-
сов, стимулирующих к здоровому образу жизни («Семестр без вредных 
привычек», «Самый здоровый студент»); 

• работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в институт-
ских, городских и международных мероприятиях; работа творческих круж-
ков;  

• работа студенческих строительных отрядов, педагогических отрядов, рабо-
тающих на строительных  площадках ДГИНХ.  
 
В ДГИНХ уделяется особое внимание формированию корпоративной 

культуры вуза, вопросам имиджевой политики, формированию своего фирмен-
ного стиля, включающего логотип, свой флаг, эмблему, медали, фирменные цве-
та, фирменные шрифты, полиграфию, канцелярские принадлежности, институт-
ский интернет-сайт, футболки и кепки и так далее. ДГИНХ имеет свой флаг, 
эмблему, медали и т.п. Поступившие на первый курс студенты получают подар-
ки с символикой вуза. Приобщение к студенческому братству, поддержание 
корпоративного духа является очень важной задачей. Все это позволяет студен-
там идентифицировать себя с образовательным учреждением, повышать эмо-
циональный фон взаимодействия в образовательном и воспитательном процес-
сах, формировать корпоративную культуру студенчества ДГИНХ. 

 
Модель личности выпускника ДГИНХ: 

1. Обладает глубокими знаниями и навыками по направлению профессиональной 
подготовки, смежным областям знаний, фундаментальным и гуманитарным дис-
циплинам. 
2. Имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманистиче-
ские ценности, соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической морали. 
3. Уважает Конституцию, государственную символику и законы Российского го-
сударства, обладать социальной ответственностью, гражданским мужеством, 
внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к объ-
ективной самооценке. 
4. Быстро приспосабливается к изменяющимся условиям жизни, умеет ориенти-
роваться в социально-политической обстановке. 
5. Обладает способностью к саморазвитию своего интеллекта и профессиональ-
ных качеств. 
6. Имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, об-



 

ладает целеустремленностью и предприимчивостью. 
7. Обладает высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 
стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартные решения 
жизненных проблем, конкурентоспособностью в социально-экономической дея-
тельности, профессиональной и социальной мобильностью. 
8. Умеет сочетать свои интересы с интересами общества. 
9. Умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием относится к другим 
людям, их мнению и интересам; 
10. Обладает национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 
качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства  Дагестана, к 
становлению его как одной из передовых  республик. 

Обучающиеся, получившие высшее профессиональное образования в 
ДГИНХ, обладают большим жизненным потенциалом, высоким уровнем духов-
ного и нравственного развития, мировоззрением, качествами и свойствами спе-
циалиста, позволяющими  максимально проявить себя в труде, занять достойное 
место в жизни, достигать личные цели, принести пользу обществу и государству.  

 

10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-
ния обучающимися образовательной программы 

 
   В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» и Типовым положением о вузе оценка качества ос-
воения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттеста-
цию обучающихся.  Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательной 
программе бакалавриата осуществляется в соответствии с п.46 Типовым положе-
нием о вузе. 
 Качество подготовки специалистов в современных условиях выступает фак-
тором, определяющим способность выпускника успешно осуществлять профес-
сиональную деятельность в соответствии с требованиями экономики, его востре-
бованность обществом, а также конкурентоспособность учебного заведения на 
рынке образовательных услуг. Поэтому одной из важнейших задач Дагестанского 
государственного института народного хозяйства в области качества является 
обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундамен-
тальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Решение этой задачи требует научно-обоснованного под-
хода к созданию системы управления качеством института, основывающейся на 
стандартах и директивах качества. 
 Качество образования можно идентифицировать как соответствие совокуп-
ности свойств, характеристик и результатов образовательной деятельности и всей 
системы образования института установленным требованиям и стандартам, кото-
рые определяют отдельные граждане, предприятия и организации, общество и го-
сударство. Руководство вуза признает работу по улучшению качества образова-
ния приоритетным стратегическим направлением своей деятельности.  



 

Миссия ДГИНХ в сфере оказания образовательных услуг – качественная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации дипломированных спе-
циалистов различных отраслей производства с высшим профессиональным обра-
зованием для кадрового обеспечения устойчивого социально - экономического 
развития Республики Дагестан в интересах личности и общества. Главной целью 
ДГИНХ в области качества является повышение конкурентных позиций институ-
та на рынке образовательных услуг и удовлетворение требований заинтересован-
ных сторон посредством непрерывного улучшения качества всех направлений 
деятельности. Для выполнения миссии, достижения стратегических целей вуз оп-
ределил политику в области качества, которая одобрена на всех уровнях управле-
ния институтом и является основным стратегическим ориентиром для руково-
дства Дагестанского государственного института народного хозяйства. Разработ-
ка и развитие внутривузовской системы менеджмента качества подготовки выпу-
скников ДГИНХ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9001:2001, стандартов и директив Европейской 
ассоциации гарантии качества в образовании (ENQA), типовой модели системы 
качества образовательного учреждения, одобренной Советом по координации 
управления качеством профессионального образования Рособрнадзора. Миссия, 
политика руководства и документация ДГИНХ в области качества отражают: 
стратегию учебного заведения по отношению к качеству и стандартам; организа-
цию системы гарантии качества; обязанности по отношению к гарантии качества; 
отношения между обучением и исследовательской работой в учебном заведении; 
вовлечение студентов в процесс гарантии качества; методы, с помощью которых 
политика реализуется и проверяется.  

Реализация политики в области качества обеспечивается на основе следую-
щих принципов: 
1. интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 
2. ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 
3. мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников института, которые 
демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 
4. привлечение студентов в мероприятия и проекты по улучшению качества об-
разования; 
5. использование современных методов и инструментов менеджмента качества 
для совершенствования деятельности подразделений института; 
6.  систематическая актуализация политики в области качества на основе изме-
нения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной 
деятельности института. 
 Деятельность ДГИНХ в области качества направлена на: 
-фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности обучающихся; 
-непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве образования 
сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности института удовле-
творению запросов общества и государства в высококвалифицированных кадрах; 
-осуществление образовательной деятельности института с учетом потребностей 
современного рынка труда; 
-повышение качества учебно-методического, материально - технического, инфор-
мационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 



 

-обеспечение инновационного развития образовательной деятельности путем ак-
тивного применения в образовательном процессе инновационных методов обуче-
ния и технологий оценки качества знаний студентов; 
-обеспечение полноценного усвоения студентами содержания основных образова-
тельных программ; 
-повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за уро-
вень усвоения учебного материала студентами; 
-формирование благоприятного социально-психологического климата в коллек-
тиве института, способствующего постоянному совершенствованию деятельно-
сти; 
-непрерывное совершенствование организации образовательного процесса на ос-
нове применения новых управленческих технологий, анализ методического, мате-
риально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и раз-
работка программ по его оптимизации; 
-создание в институте стимулирующей среды для освоения и внедрения в учеб-
ный процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, соз-
дание системы поощрений и поддержки профессионального роста сотрудников и 
педагогического мастерства преподавателей института; 
-поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских и за-
рубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с ве-
дущими российскими вузами. 

С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы студентов в 
семестрах введена рейтинговая система оценки знаний студентов, которая пред-
ставляет собой сбалансированную методику, основанную на системном подходе к 
подготовке специалистов с профессиональным образованием и позволяющую эф-
фективно решать комплекс учебных, воспитательных и методических задач. 

Главными задачами рейтинговой системы являются: 
-повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ путем 
высокой дифференциации оценки их учебы; 
-повышение уровня организации образовательного процесса. 

Рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую успеваемость 
студента, тем самым значительно активизируя его самостоятельную работу; более 
объективно и точно оценивает знания студента за счет использования много-
балльной шкалы оценок; создает основу для дифференциации успеваемости сту-
дентов, а также позволяет получать подробную информацию о выполнении каж-
дым студентом графика самостоятельной работы.  
 В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной груп-
пой, знакомит студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой ме-
тодике. При этом студентам сообщается количество рубежных контрольных то-
чек, согласно рабочей программе дисциплины, виды и объем учебной работы, ох-
ватываемой каждым периодом, весовые коэффициенты видов учебной работы, 
сроки и формы проведения контрольных рубежей, проводится обзор необходимой 
литературы. 

В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты рейтинго-
вой оценки каждого студента за истекший период по дисциплине в виде ком-
плексной рейтинговой оценки, выраженной в баллах.  



 

Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного кон-
троля знаний студентов позволяет максимально мотивировать активную творче-
скую работу студентов, позволяет студентам рационально распределять свои вре-
менные, физические и умственные ресурсы на конкретном временном интервале 
и стимулировать активное приобретение ими знаний.  Учет посещаемости и те-
кущей успеваемости студентов осуществляется  в журналах, а также проводится 
два раза за семестр до промежуточной или итоговой аттестации рейтинговый кон-
троль, который позволяет обеспечить ритмичность работы студентов, своевре-
менно выявить отстающих и оказать им содействие в дополнительном изучении 
учебного материала дисциплины. По результатам сессии заполняются ведомости 
по каждой группе и дисциплине. 

В ДГИНХ создана единая система менеджмента качества обучения специа-
листов, которая реализуется посредством: 

внутреннего контроля качества обучения (компьютерное тестирование, 
система текущего, итогового контроля знаний студентов, рейтинги преподавателей, 
мониторинги студенческой и преподавательской жизни). Организация системы 
контроля со стороны деканатов, кафедр и преподавателей включает текущий, 
промежуточный и итоговый контроль знаний студентов.  

Текущий контроль проводится в течение всего семестра по каждому учеб-
ному курсу в ходе всех видов занятий (лекций, семинарский, практических, лабо-
раторных занятий). При этом контроле преподаватель оценивает посещаемость 
студентом учебных занятий (ежемесячные итоги посещаемости фиксируются в 
специальном журнале департамента факультета и являются предметом обсужде-
ний на заседаниях Советов факультетов), степень его участия и активности в ау-
диторной работе, уровень усвоения им учебного материала и в целях совершенст-
вования методики преподавания данной дисциплины выявляет недостатки в под-
готовке студента. Результатом текущего контроля является бальная оценка, вы-
ставляемая в журнале учета учебных занятий. Текущий контроль качества подго-
товки студентов в течение учебного семестра является важнейшим элементом 
системы контроля качества подготовки специалистов, так как его результаты в 
большинстве случаев определяют итоги экзаменационных сессий и итоговых го-
сударственных аттестаций. Текущий контроль знаний студентов осуществляется 
на практических занятиях и семинарских занятиях (устные ответы, тестирование, 
деловые игры, решение задач и т.д.). Кроме того, ежемесячно по всем дисципли-
нам учебных планов студенты всех курсов сдают коллоквиумы по пройденным за 
месяц темам. На факультетах так же контролируется качество самостоятельной 
работы студентов посредством качественной оценки выполнения курсовых работ, 
рефератов, эссе, выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляют преподаватели с обяза-
тельным заполнением журнала академической группы по учету учебной и воспи-
тательной работы. Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и заведующим 
кафедрой. Для усиления текущего контроля знаний студентов в каждом деканате 
ведутся по курсам следующие журналы: 

1. Учета посещаемости студентов; 
2. Учет сдачи отработок; 
3. Учета сданных коллоквиумов;  



 

4. Учета наличия конспектов лекций и рабочих тетрадей по практическим и 
семинарским занятиям; 

5. Учета ежемесячных предметных аттестаций. 
В результате заполнения этих журналов преподавателями в деканате уже 

формируется определенное досье на каждого студента, что позволяет работникам  
деканата проводить мониторинг успеваемости студента. На основании этих све-
дений можно прогнозировать результаты экзаменационных сессий. Результаты 
текущей успеваемости студентов периодически рассматриваются на заседаниях 
Советов факультетов и кафедр. 

Промежуточный контроль качества знаний студентов проводится в пери-
од зимней и летней экзаменационных сессий (согласно графику учебного процес-
са). Количество форм контроля в сессии не превышает 10, иногда включаются в 
промежуточную аттестацию результаты прохождения студентами различных ви-
дов практик. Прием экзаменов и зачетов производится согласно Положению о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
Прием экзаменов и зачетов, как правило, проводится в  устной или письменной 
форме по экзаменационным билетам, утвержденным на заседании кафедры и 
подписанным заведующим кафедрой. Содержание экзаменационных билетов ори-
ентировано на проверку теоретических знаний студентов и практических навыков 
по применению этих знаний через решение задач, разбор конкретных производст-
венных ситуаций. При этом по усмотрению преподавателя и заведующего кафед-
рой практикуются и другие формы промежуточной аттестации – компьютерное 
тестирование, экзамен – собеседование и др. 

Организация и проведение экзаменационных сессий проводится согласно 
утвержденных ректором расписаний. Экзамены и зачеты принимаются в обяза-
тельном порядке экзаменатором и его ассистентом – компетентным членом  ка-
федры, преподающим такую же дисциплину. Экзаменационную ведомость после 
окончания экзамена они подписывают совместно. До начала сессии студенты по-
лучают перечень  экзаменационных и зачетных вопросов, которые так же содер-
жатся во всех учебных пособиях дисциплин. Ознакомиться с ними студенты так 
же могут на официальном сайте института www.dginh.ru. 

Зачет является формой проверки выполнения студентами лабораторных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, прохож-
дения различных видов практик. Зачетные ведомости возвращаются преподавате-
лем в деканат до начала экзаменов. 

Результаты сдачи экзаменов определяются бальными оценками, которые 
фиксируются в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента. 

По итогам сессий деканатами определяются студенты–задолженники, не 
сдавшие зачеты или экзамены. После каникул они должны ликвидировать задол-
женности в установленные сроки. Если этого не происходит, студент - задолжен-
ник отчисляется. 

Студентам заочной формы обучения, имеющим задолженности, распоряже-
нием декана факультета устанавливаются сроки их ликвидации до начала сле-
дующей сессии. 

Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные сроки по 
уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам), что под-



 

тверждается документально, деканом факультета устанавливаются индивидуаль-
ные сроки сдачи экзаменов и зачетов, обычно в течение первого месяца следую-
щего семестра. 

В среднем по ДГИНХ за учебный год по разным причинам – болезнь, ака-
демическая неуспеваемость, семейные обстоятельства, перевод в другой вуз, пе-
реезд в другой город – отчисляются 3-5% студентов дневной и заочной форм обу-
чения. Контроль за соблюдением норм, правил организации и порядком проведе-
ния экзаменационных сессий осуществляется начальником департамента по учеб-
ной работе, Департаментом по учебной работе, деканами факультетов и заведую-
щими кафедрами. 

Итоги сессий обобщаются по факультетам, кафедрам и являются предметом 
обсуждений на заседаниях Советов факультетов, кафедр и докладываются на за-
седаниях Ученого совета. По результатам обсуждения принимаются рекоменда-
ции, разрабатываются планы корректирующих действий.  
 Итоговый контроль включает семестровые экзамены, зачеты за полный 
курс учебной дисциплины, по которой не проводится экзамен. Экзамены и зачеты 
проводятся в ДГИНХ в соответствии с Положением о промежуточной (рубежной) 
аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. Оценка, выставляемая студенту 
на экзамене, является совокупной и учитывает предыдущие оценки его знаний, 
полученные в ходе текущего и промежуточного контроля. Совокупная оценка 
знаний студентов по каждой дисциплине учитывает их участие в работе на про-
тяжении семестра на лекциях, семинарских (практических или лабораторных) за-
нятиях и результаты ответов на экзамене.  

В соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального образо-
вания, для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей образовательной программе в 
ДГИНХ созданы фонды оценочных средств (см. раздел 6) для текущей, проме-
жуточной аттестаций обучающихся и итоговой (государственной) аттестации. Эти 
фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-
нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 
тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых 
работ, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-
ванности компетенций обучающихся. 

Важнейшим показателем результата образовательной деятельности ДГИНХ 
является качество итоговой аттестации выпускников. Цель государственной ито-
говой аттестации - установление уровня профессиональной подготовки выпуск-
ников ДГИНХ и его соответствие требованиям ГОС ВПО. Итоговая аттестация 
выпускников ДГИНХ по решению Ученого совета на отделениях очного и заоч-
ного обучения проводится сдачей государственный экзамен по специальности и 
защитой выпускной квалификационной работы. 
 Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин 
имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые тех-
нологии и наличие фондов позволяют провести независимый контроль освоения 
студентами учебных предметов на соответствие требованиям ГОС, обрабатывать 
и проанализировать результаты на принципах объективности, независимости и 
адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий, используемых 



 

при внутривузовской технологии тестирования, несет кафедра, обеспечивающая 
преподавание дисциплины. Фонды контрольных тестовых заданий в печатном и 
электронном виде хранятся на кафедрах и в отделе управления качеством образо-
вания, что позволяет обеспечить независимый и достоверный контроль знаний 
студентов фактически по любой преподаваемой в институте дисциплине. Дисци-
плины циклов ГСЭ и ЕН практически полностью обеспечены независимым кон-
тролем (Интернет-экзамен), а цикл ОПД – по большинству дисциплин. В связи с 
этим кафедрами главным образом разрабатываются контрольные задания по дис-
циплинам циклов СД и ДС. Количество тестов по каждой дисциплине определя-
ется таким образом, чтобы получить надежные и объективные результаты. Боль-
шинство тестовых заданий предполагает бланочную технологию тестирования, но 
в общее количество включены тесты и для компьютерной технологии. 
 В ДГИНХ используются инструментальные среды компьютерного тестиро-
вания, которые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и орга-
низовать процесс компьютерного тестирования студентов (как текущий, проме-
жуточный, так и итоговый контроль). Организация тестирования позволяет ис-
пользовать 2 режима работы: в локальной сети или на безе автономно работаю-
щей ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках имеющихся 
функциональных возможностей генерировать тестовые задания по отдельным 
студенческим группам, отдельным студентам, дисциплинам, по преподавателям, 
по кафедрам. Варианты тестов выбираются случайным образом для каждого сту-
дента индивидуально, исходя из имеющегося банка тестов.  Предусмотрена воз-
можность выдачи результатов тестирования в электронной табличной форме или 
в виде ведомостей. Создание общеинститутской учебной компьютерной лабора-
тории и объединение компьютерных классов ДГИНХ в локальную сеть позволило 
целенаправленно и активно внедрять компьютерное тестирование в учебный про-
цесс вуза; 
− внешнего контроля качества обучения (внешняя экспертиза) через систему 
аттестации, лицензирования и аккредитации. ДГИНХ четырежды аттестован, ли-
цензирован и аккредитован. Внешняя оценка уровня подготовки студентов по 
учебным дисциплинам осуществляется в ДГИНХ с 2006 года в рамках регулярно-
го участия в эксперименте Национального аккредитационного агентства в сфере 
образования «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального обра-
зования». Студенты института всех специальностей трижды принимали участие в 
Федеральном Интернет-экзамене на соответствие требованиям Государственных 
образовательных стандартов по дисциплинам циклов ГСЭ, ОМЕН и ОПД. 
− установленных процедур рассмотрения диссертационных работ и реа-
лизации высоких требований к ним.  
 Система управления качеством образования в ДГИНХ нацелена на долго-
временное устойчивое развитие института. Основные принципы этой политики: 
постоянное повышение профессионального уровня ППС и сотрудников, совер-
шенствование учебно-методической деятельности и средств обучения, внедрение  
инновационных  образовательных технологий. В систему важнейших функций 
ДГИНХ входит система организации учебного процесса, педагогического  кон-
троля и оценки  успеваемости студентов, включающая в себя многоаспектные ви-
ды деятельности всего коллектива института. Измерение и контроль качества 



 

обучения осуществляется  посредством традиционных зачетов и экзаменов, ито-
говой государственной аттестации, а также с использованием  компьютерной сис-
темы тестирования.  
 Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГИНХ  создан  
Отдел управления  качеством образования. В состав Отдела  управления качест-
вом  образования  входит  экспертная комиссия, не являющаяся постоянной еди-
ницей, а формирующаяся в разовом порядке в зависимости от  поставленной за-
дачи. Эта  комиссия непосредственно  оценивает  качество обучения,  и ее состав 
подбирается  в зависимости  от  объекта  исследования. В состав  пакета докумен-
тов  для экспертной  оценки входят: анкета для оценки качества лекционных  и 
практических занятий, анкета преподавателя,  анкета для  рейтинговой оценки  
дисциплины; критерии анализа соответствия качества  преподавания требованиям  
Государственных образовательных стандартов; анкеты для студентов, для  выпу-
скников и т.д. Отдел управления качеством образования выполняет следующие 
функции: 
-организация разработки и внедрения системы менеджмента качества образова-
тельной деятельности в институте; 
-организация мониторинга направлений деятельности института; 
-разработка документации институтской системы менеджмента качества; 
-организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки специа-
листов в институте и требованиях к содержанию образовательных программ и 
учебных курсов от работодателей и обучаемых; 
-организация работ по разработке и созданию банка контрольно - измерительных 
материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по различным дисцип-
линам и их применению для оценки качества образовательной деятельности в ин-
ституте; 
-разработка средств измерения качества вуза; 
-реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы менеджмента 
качества; 
-осуществление постоянного мониторинга новых и изменения существующих 
стандартов и их изучение; 
-внедрение в институте российских и международных стандартов и других нор-
мативных документов; 
-изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента качества 
в образовании, опыта российских и зарубежных вузов в области построения эф-
фективных систем обеспечения качества подготовки специалистов; 
-подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных конфе-
ренциях по стандартизации и управлению качеством; 
-разработка и издание методических и справочных пособий и материалов по сис-
теме менеджмента качества, проведению самооценки деятельности структурных 
подразделений института. 
 Основными направлениями мониторинга качества образования в ДГИНХ  
являются следующие: 
1) на уровне ректората - организация и планирование образовательного про-
цесса, оценка качества проведения всех видов учебных занятий в ДГИНХ; обес-
печение студентов учебно–методическими комплексами в соответствии с ФГОС; 



 

использование технических и программных средств в учебном процессе; кадровое 
обеспечение; повышение  квалификации профессорско-преподавательского  со-
става. Осуществляется ректорский контроль ректором и начальником департа-
мента по учебной работе и имеет целью контроль организации учебного процесса 
в вузе, выявление связи качества преподавания с результатами обучения на раз-
ных факультетах, кафедрах, у разных преподавателей, выявление передового 
опыта преподавания и его распространение. Помимо диагностики знаний студен-
тов, состояния их базовой подготовки ректорскому контролю подвергается каж-
дый преподаватель не реже одного раза в течение 5 лет и ежегодно каждая кафед-
ра, т.е. осуществляется контроль качества преподавания учебных занятий.  
2) на уровне факультетов (департаментов) – анализ  учебных программ и 
средств обучения; выявление уровня сформированности ключевых компетенций 
студентов, анализ посещаемости занятий, успеваемости и организации самостоя-
тельной работы; анализ качества подготовки выпускников на основе результатов 
итоговой государственной аттестации; анализ результатов сессий; анализ дея-
тельности ППС кафедр, состояние его подготовки и повышения квалификации; 
организация работы  старост  групп по контролю посещения лекций и практиче-
ских занятий студентами (не реже двух раз в семестр); изучение состояния и ис-
пользования учебно–методического, информационного и библиотечного обеспе-
чения; анализ внеучебной работы студентов; проведение студенческих олимпиад, 
конференций, НИРС; анализ уровня подготовки абитуриентов; анализ успеваемо-
сти студентов факультета, выявление дополнительных факторов, влияющих на 
результаты обучения; выявление общего уровня преподавания, педагогического 
мастерства на кафедрах факультета и у отдельных преподавателей. Деканский 
контроль педагогической деятельности преподавателей проводится один раз в се-
местр на каждой кафедре факультета, результаты его докладываются деканом на 
Совете факультета в конце учебного семестра; 
3) на уровне кафедры - контроль качества обучения студентов и определение 
путей его дальнейшего совершенствования; контроль качества подготовленности 
ППС кафедры к учебным занятиям, их материально- технического обеспечения; 
текущий тестовый контроль знаний; контроль посещаемости занятий студентами; 
предварительное тестирование знаний студентов с выставлением оценки с учетом 
текущей успеваемости; контроль за усвоением учебных дисциплин студентами и 
их самостоятельной работой.  
 В целях анализа и корректировки педагогической деятельности преподава-
теля, повышения его педагогического мастерства и устранения недостатков в 
преподавании в институте осуществляется мониторинг качества занятий путем: 
А) проведения показательных и открытых занятий; 
Б) посещения занятий заведующим кафедрой, взаимопосещения занятий препода-
вателями. По результатам контрольных посещений заполняется раздел кафед-
рального журнала «Учет взаимных посещений членами кафедры», который пе-
риодически проверяется отделом управления качеством образования; 
В) анализ студенческих анкет, в которых присутствуют вопросы о качестве пре-
подавания. 
4) на студенческом уровне и уровне выпускников - оценка качества препода-
вания отдельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским составом 



 

путем  анкетирования по окончании каждого семестра; оценка результата обуче-
ния выпускниками, уже  имеющими опыт профессиональной деятельности.  
Уровень доверия к качеству подготовки специалистов в ДГИНХ определяется 
многочисленными обращениями организаций, ведомств, предприятий с предло-
жениями о сотрудничестве, о направлении студентов на практику, стажировку, на 
работу. Со всеми базами практики ДГИНХ имеет договора сотрудничества, число 
которых доходит до 100.  
 Необходимым элементом системы менеджмента качества, которая постепенно 
выстраивается вузом, является анкетирование. Разработка нижеуказанных направле-
ний анкетирования находится на разном уровне и постоянно совершенствуется, в 
том числе за счет включения в анкету вопросов из типовых анкет, размещенных на 
сайте Национального аккредитационного агентства.  
 Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет обрат-
ная связь с преподавателями и сотрудниками. В вузе создан весьма эффективный 
инструмент ее обеспечения – регулярные внутренние социологические опросы: мо-
ниторинги студенческой и преподавательской  жизни проводятся студентами-
менеджерами  в рамках ежегодно проводимых опросов на основе репрезентативных 
выборок по обширному кругу вопросов институтской жизни, включая организацию 
учебного процесса.  
 ДГИНХ  обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю-

щихся, компетенций выпускников; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

  Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля зна-
ний по каждой дисциплине разработаны институтом  самостоятельно и доведены 
до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-
тенций. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены институтом. 

ДГИНХ создал условия для максимального приближения программ текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлечены ра-
ботодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Обучающимся пре-



 

доставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебно-
го процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Организация, проведение, учебно-методическое сопровождение учебного 
процесса по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» полностью 
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования. Учебный процесс организуется в соответствии с инструк-
тивными документами Рособрнадзора и локальными нормативными актами 
ДГИНХ. 

 
 
 
 
 


