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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы состав-

ляют: 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания-бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.08.2020 № 978. 

3. Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации". 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры». 

6. Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное прика-

зом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

7. Устав Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

8. Локальные нормативные акты ДГУНХ. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр 

недвижимости» (далее - ОПОП, образовательная программа, программа бакалаври-

ата), реализуемая в государственном автономном образовательном учреждении выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства» (далее - ДГУНХ, университет), представляет собой систему документов, разра-

ботанную с учетом требований рынка труда на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки 21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры, а также с учетом нормативно-методических материалов.  
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Кадастр недвижимости». 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, рабочих про-

грамм практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Иные компоненты включены в состав основной профессиональной образовательной 

программы по решению ДГУНХ. 

 

2.1. Миссия основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Миссия ОПОП ВО состоит в подготовке квалифицированных кадров для про-

фессиональной деятельности в области кадастра недвижимости посредством прак-

тико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций бакалавра, 

а также в обеспечении организационно-методической помощи при проектировании и 

реализации образовательных процессов по подготовке бакалавров с высоким уровнем 

профессиональной компетентности в технологической , организационно-управленче-

ской, проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, ос-

нована на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего образова-

ния и содержит следующие идеи: 

 - направленность на многоуровневую систему образования; 

 - выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 - изменение ролевых функций преподавателя и обучающихся при студента-центри-

рованном подходе к образованию; 

 - практико-ориентированное обучение, которое позволяет сочетать фундаменталь-

ные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 - использование рейтинговой системы для оценки уровня компетенций обучаю-

щихся; 

 - формирование готовности выпускников ДГУНХ к активной профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

2.2. Цель основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Целью программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр не-

движимости» является подготовка специалистов к профессиональной работе в обла-

сти государственного кадастра недвижимости в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности с использованием развитых математических методов и совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. Подготовка включает 

сферы науки, техники, охватывающие исследования и разработки, направленные на 
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создание, эксплуатацию, развитие государственного кадастра недвижимости. ОПОП 

ВО 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» ориен-

тирована на приоритет практических знаний, на развитие региона, на формирование 

готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных си-

туациях, на формирование потребности в постоянном развитии и инновационной де-

ятельности в профессиональной сфере. 

 

2.3. Характеристика направления подготовки 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной и 

заочной формах. 

Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой бакалавриата, разработанной и утвержденной ДГУНХ самостоятельно. 

При разработке программы бакалавриата ДГУНХ формирует требования к результа-

там ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников (далее вместе - компетенции). 

При реализации программы бакалавриата ДГУНХ вправе применять электрон-

ное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применя-

емые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее - инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема- передачи ин-

формации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата осуществляется ДГУНХ самостоятельно. 

Язык образования определен локальным нормативным актом ДГУНХ в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Образовательная деятельность 

по данной основной профессиональной образовательной программе осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 

6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
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технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 

80 з.е. 

ДГУНХ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен-

ных пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении; 

- объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

При полном освоении образовательной программы выпускникам присваива-

ется квалификация - бакалавр. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

 

3.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры – 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

Сферы профессиональной деятельности выпускников:  

- ведение и развитие пространственных данных государственного кадастрового 

учета, осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

и информационного обеспечения кадастрового учета; 

 - подготовка и планирование выполнения полевых работ по инженерно-геоде-

зическим изысканиям и их камеральная обработка для землеустройства и кадастров; 

- проведение работ по обследованию и мониторингу объектов градостроитель-

ной деятельности, камеральной обработке результатов исследований, составлению 

отчетов, проектной продукции и технических паспортов для кадастровой деятельно-

сти ; 

- сбор и систематизация информации для разработки и формирования ком-

плекта градостроительной документации. 

 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

‒ технологический; 

‒ проектный. 
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3.3. Профиль программы бакалавриата 

 

Профиль подготовки – «Кадастр недвижимости». 

 

3.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом 

 

N 

п/п 

Код професси-

онального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 10.001 Профессиональный стандарт "Специалист в сфере кадастрового учета 

и государственной регистрации прав", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ок-

тября 2021 г. №718н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 16 ноября 2021 г., регистрационный № 65841) 

2. 10.002 Профессиональный стандарт "Специалист в области инженерно-гео-

дезических изысканий для градостроительной деятельности", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 21 октября 2021 г. №746н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2021 г., реги-

страционный № 65946) 

 

3.5. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих  

отношение к профессиональной деятельности выпускников 

 

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Код Наимено-

вание 

Уро-

вень 

ква-

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование Код Уро-

вень 

(под-

уро-

вень) 

квали-

фика-

ции 

10.001 

Специалист в 

сфере кадастро-

вого учета и гос-

ударственной 

регистрации 

прав 

 

В Предо-

ставление 

сведений, 

содержа-

щихся в 

ЕГРН, по 

запросу  

6 Приём запроса о предоставле-

нии сведений, содержащихся в 

ЕГРН, и выдача документов за-

явителю 

В/01.6 6 

Рассмотрение запроса и доку-

ментов, необходимых для 

предоставления сведений, со-

держащихся в ЕГРН 

В/02.6 6 

 Обработка запроса о предостав-

лении сведений, содержащихся в 

ЕГРН 

В/03.6 6 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211665&date=20.04.2021&demo=2&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211665&date=20.04.2021&demo=2&dst=100009&fld=134
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C Осу-

ществле-

ние веде-

ния ре-

естра гра-

ниц 

6 Обработка документов, содер-

жащих сведения об объектах 

реестра границ, и информиро-

вание о результатах рассмот-

рения документов, содержа-

щих сведения об объектах ре-

естра границ, поступивших в 

орган регистрации прав для 

внесения таких сведений в 

ЕГРН  

C/01.6 6 

Внесение в ЕГРН сведений об 

объектах реестра границ  
C/02.6 6 

D Осуществ-

ление ка-

дастрового 

деления 

террито-

рии Рос-

сийской 

Федерации 

6 Кадастровое деление террито-

рии Российской Федерации на 

кадастровые округа, кадастро-

вые районы и кадастровые 

кварталы 

D/01.6 6 

F Управле-

ние дея-

тельно-

стью в 

сфере гос-

ударствен-

ного ка-

дастрового 

учёта и 

(или) госу-

дарствен-

ной реги-

страции 

прав на 

объектах 

недвижи-

мости 

7 Планирование и организация 

работ по осуществлению гос-

ударственного кадастрового 

учёта и (или) государственной 

регистрации прав на объектах 

недвижимости  

F /01.7 7 

10.002 Специа-

лист в области 

инженерно-гео-

дезических 

В Управле-

ние вы-

полне-

нием и 

контроль 

6 Планирование видов инже-

нерно-геодезических изыска-

ний для градостроительной 

деятельности и разработка 

программы их выполнения 

В/01.6 6 
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изысканий для 

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

выполне-

ния инже-

нерно-

геодези-

ческих 

изыска-

ний в гра-

дострои-

тельной 

деятель-

ности 

Контроль полевых и каме-

ральных инженерно-геодези-

ческих работ в градострои-

тельной деятельности 

В/02.6 6 

Обработка и оформление ре-

зультатов инженерно-геодези-

ческих изысканий для архи-

тектурно-строительного про-

ектирования  

В/03.6 6 

 

3.6. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Бакалавр по направлению подготовки 32103.02 Землеустройство и кадастры 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

10 Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, топогра-
фия и дизайн 

Технологический  Ведение единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости 

 Осуществление проектно-

изыскательских и топографо-

геодезических работ по зем-

леустройству и государ-

ственному кадастру недви-

жимости  

 Проверка технического со-

стояния приборов и оборудо-

вания 

 Правовое обеспечение дея-

тельности в области земле-

устройства и кадастров 

  Проведение контроля за ис-

пользованием земель и иной 

недвижимости, охраной зе-

мель и окружающей среды в 

соответствии с действующим 

законодательством  

 Составление тематических 

карт и атласов состояния и 

использования земель; опи-

сание местоположения и 

(или) установление на мест-

 Единый государ-

ственный реестр не-

движимости; земель-

ные и другие виды 

природных ресурсов; 

категории земельного 

фонда; 

 территории субъектов 

Российской Федера-

ции, муниципальных 

образований, населён-

ных пунктов; зоны с 

особыми условиями 

использования терри-

торий; территории 

других администра-

тивных образований; 

зоны специального 

правового режима; 

зоны землепользова-

ния и земельные 

участки в зависимости 

от целевого назначе-

ния и разрешённого 

использования; объ-

екты недвижимости и 
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ности границ объектов зем-

леустройства  

  Использование информаци-

онных технологий, модели-

рования и современной тех-

ники в землеустройстве и ка-

дастрах 

 Проведение технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости и межевания 

земель 

 Проведение оценки земель 

и иных объектов недвижи-

мости 

 Работа по реализации про-

ектов и схем землеустрой-

ства 

 Осуществление монито-

ринга земель и недвижимо-

сти 

 Ведение государственного 

фонда данных, полученных 

в результате проведения 

землеустройства 

кадастрового учёта;  

информационные си-

стемы и технологии 

кадастра недвижимо-

сти; геодезическая и 

картографическая ос-

новы землеустройства 

и кадастра недвижи-

мости; землеустрои-

тельное проектирова-

ние, планирование и 

организация рацио-

нального использова-

ния земель  

 

 

 

 

  

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Проектный  Производство земле-

устроительных и кадаст-

ровых работ по установ-

лению на местности гра-

ниц субъектов Россий-

ской Федерации, границ 

муниципальных образо-

ваний, границ населён-

ных пунктов, границ 

территориальных зон, 

границ зон с особыми 

условиями использова-

ния территорий, а также 

координатному описа-

нию и подготовке карт 

(планов) данных объек-

тов землеустройства и 

кадастра  

 Установление границ 

водных объектов на тер-

риториях субъектов Рос-

сийской Федерации, му-

ниципальных образова-

ний, населённых пунк-

тов и земельных участ-

ков  

 Установление границ 

территории объектов 
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культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Рос-

сийской Федерации 

 Разработка проектов и 

схем землеустройства, 

схем использования и 

охраны земель, схем 

территориального пла-

нирования, проектов 

планировки территорий, 

проектов межевания 

территорий, составление 

градостроительных пла-

нов и межевых планов 

земельных участков 
 

 Разработка рабочих проек-

тов в землеустройстве  

 

 Разработка мероприятий 

по изучению состояния зе-

мель (оценке качества, ин-

вентаризации, проведению 

почвенных обследований и 

изысканий, составлению 

тематических карт), плани-

рованию и организации ра-

ционального использова-

ния земель и их охраны, 

описанию местоположения 

и (или) установлению на 

местности границ объектов 

землеустройства 
 

 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 "Дисциплины"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Таблица 1. 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалаври-

ата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины 195 

Блок 2 Практика 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по физической 

культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бака-

лавриата, в рамках элективных дисциплин в очной форме обучения. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-

ленном ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ ДГУНХ устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоро-

вья. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины и        прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе:      дис-

циплины, указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

"Дисциплины". 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-

петенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, опре-

деляемых ДГУНХ самостоятельно, могут включаться в обязательную часть про-

граммы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттеста-

ции составляет не менее 40 процентов общего объема программы                         бакалавриата. 

ДГУНХ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их                     психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечи-

вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 4.2. Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики). 

Типы учебной практики: ознакомительная практика, технологическая практика. 

Типы производственной практики: проектная практика; технологическая прак-

тика; преддипломная практика. 

При разработке программ бакалавриата ДГУНХ устанавливает объемы практик 

каждого типа. 
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При реализации программы бакалавриата ДГУНХ осуществляет проведение 

практик в организациях, деятельность которых соответствует профилю программы                          ба-

калавриата, или в структурных подразделениях Университета, предназначенных  для 

проведения практической подготовки. 

4.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 БАКАЛАВРИАТА 

5.1. Компетентностная модель выпускника 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Образовательная деятельность 
Компетенции 

Основная образовательная программа 

 
Матрица компетенций 

 
Учебный процесс 

 Государственная итоговая аттестация 

 

Универсальные компетенции 

(УК1-УК11) 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК1-ОПК9) 

Профессиональные ком-

петенции (ПК1-ПК9) 

Профессиональная деятельность бакалавра 

 

Оценка работодателями качества подготовки выпускника 

 

Знания Умения Навыки 
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5.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует пути решения про-

блем мировоззренческого, нравствен-

ного и личностного характера на ос-

нове использования основных фило-

софских идей и категорий в их истори-

ческом развитии и социально-культур-

ном контексте. 

УК- 1.2. При обработке информации 

отличает факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

свои выводы, в том числе с примене-

нием философского понятийного аппа-

рата 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рам-

ках поставленной цели, определяет 

связи между ними и ожидаемые ре-

зультаты их решения 

УК-2.2. Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм  

УК-2.3. Определяет в зоне своей ответ-

ственности способы решения задач и 

выполняет их в соответствии с запла-

нированными результатами и точками 

контроля  

УК-2.4. Представляет результаты про-

екта, предлагает возможности их ис-

пользования и/или совершенствования  

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное 

взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в соци-

альном взаимодействии и в командной 

работе, учитывая особенности поведе-

ния и интересы других членов ко-

манды, исходя из стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Анализирует возможные по-

следствия личных действий в социаль-

ном взаимодействии и командной ра-

боте и планирует свои действия для до-

стижения заданного результата. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информа-
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цией, знаниями и опытом с членами ко-

манды, оценивает идеи других членов 

команды для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.4. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы, 

несет личную ответственность за об-

щий результат. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 

виды устной и письменной коммуника-

ции на русском и иностранном (-ых) 

языке (-ах), использует языковые сред-

ства для достижения профессиональных 

целей 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анали-

зирует и критически оценивает устную 

и письменную деловую информацию на 

русском и иностранном(-ых) языке(-ах), 

выстраивает стратегию устного и пись-

менного общения в рамках межлич-

ностного и межкультурного общения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы со-

временности в контексте мирового ис-

торического развития, с позиций этики 

и философских знаний 

УК-5.2. Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историче-

ское наследие и социокультурные тра-

диции различных социальных групп, эт-

носов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические уче-

ния 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и ме-

тоды управления временем при выпол-

нении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты соб-

ственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста, 

строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессиональ-

ного развития 

УК-6.3. Оценивает эффективность ис-

пользования времени и ресурсов при 

решении поставленных целей и задач 

 УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, со-

блюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2. Использует основы физической 
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культуры для осознанного выбора здо-

ровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реали-

зации конкретной профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в 

том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Идентифицирует угрозы (опас-

ности) природного и техногенного про-

исхождения для обеспечения безопас-

ных условий жизнедеятельности  

УК-8.2. Выбирает методы защиты от 

угроз (опасностей) природного, техно-

генного характера для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества 

УК-8.3. Выбирает правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного проис-

хождения, при возникновении военных 

конфликтов 

 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые де-

фектологические знания в 

социальной и профессио-

нальной 

сферах 

УК-9.1. Использует дефектологические 

знания в социальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9.2. Выстраивает этический вектор 

поведения для реализации инклюзив-

ной компетентности в жизни и профес-

сиональной деятельности 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эконо-

мического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике. 

УК-10.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует соб-

ственные экономические и финансовые 

риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Реализует гражданские права 

и осознанно участвует в жизни обще-

ства 

УК-11.2. Следует базовым этическим 

ценностям, демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному поведе-

нию 
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5.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Код и наименование общепро-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать задачи 

профессиональной деятельности, 

применяя методы моделирования, 

математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженер-

ные знания 

ОПК-1.1. Применяет методы моделирования, математиче-

ского анализа при решении задач профессиональной дея-

тельности  

ОПК-1.2. Использует основные законы естественнонауч-

ных дисциплин, участвует в работах по совершенствова-

нию производственных процессов с использованием экс-

периментальных данных 

ОПК-1.3 Владеет основными принципами кадастровой де-

ятельности, интерпретации данных полевых исследований, 

технико-экономического анализа, навыками составления 

рабочих проектов в составе творческой команды 

ОПК-2. Способен выполнять про-

ектные работы в области земле-

устройства и кадастров с учётом 

экономических, экологических, 

социальных и других ограниче-

ний 

ОПК-2.1. Выполняет проектные работы в области земле-

устройства и кадастров 

ОПК-2.2. Выполняет требования рабочего проекта с учё-

том экологических и социальных ограничений 

ОПК-2.3. Выполняет требования рабочего проекта с учё-

том экономических ограничений  

ОПК-3. Способен участвовать в 

управлении профессиональной 

деятельностью, используя знания 

в области землеустройства и ка-

дастров  

ОПК-3.1. Использует знания в области землеустройства и 

кадастров для управления профессиональной деятельно-

стью 

ОПК-3.2. Управляет проектами в профессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-4. Способен проводить из-

мерения и наблюдения, обрабаты-

вать и представлять полученные 

результаты с применением ин-

формационных технологий и при-

кладных аппаратно-программных 

средств 

ОПК-4.1. Обрабатывает результаты измерений, используя 

современное оборудование, приборы и материалы 

 ОПК-4.2. Осуществляет сбор, обработку и интерпретацию 

полученной информации, используя современные инфор-

мационные технологии и прикладные аппаратно-про-

граммные средства хранения и подачи информации 

ОПК-5. Способен оценивать и 

обосновывать результаты иссле-

дований в области землеустрой-

ства и кадастров 

ОПК-5.1. Обрабатывает результаты научно-исследователь-

ской деятельности, используя стандартное оборудование, 

приборы и материалы 

ОПК-5.2. Оценивает результаты исследований в области 

землеустройства и кадастров недвижимости 

ОПК-6. Способен принимать 

обоснованные решения в профес-

сиональной деятельности, выби-

рать эффективные методы и тех-

нологии выполнения землеустро-

ительных и кадастровых работ 

ОПК-6.1. Принимает обоснованные решения при выполне-

нии землеустроительных и кадастровых работ 

ОПК-6.2. Классифицирует объекты недвижимости, выби-

рает эффективные технологии выполнения кадастровых и 

землеустроительных работ 
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ОПК-7. Способен анализировать, 

составлять и применять техниче-

скую документацию, связанную с 

профессиональной деятельно-

стью, в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми 

актами 

ОПК-7.1. Использует основные виды и содержание маке-

тов производственной документации, связанных с профес-

сиональной деятельностью 

ОПК-7.2. Составляет техническую документацию с учётом 

действующих нормативно-правовых документов 

ОПК-8. Способен участвовать в 

процесс подготовки и реализации 

основных программ профессио-

нального обучения, основных 

профессиональных программ и 

дополнительных профессиональ-

ных программ 

ОПК-8.1. Знает роль и место образования в жизни лично-

сти и общества 

ОПК-8.2. Разрабатывает и применяет отдельные компо-

ненты основных и дополнительных образовательных про-

грамм 

ОПК-9. Способен понимать прин-

ципы работы современных ин-

формационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает и использует современные информа-

ционно-коммуникационные технологии и средства для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Понимает принципы построения и работы си-

стем искусственного интеллекта и применяет их для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

 

5.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Профессиональные компетенции определяются ДГУНХ самостоятельно на ос-

нове профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-

сти выпускников и выбранному профилю. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональ-

ных стандартов ДГУНХ осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в при-

ложении к ФГОС ВО. 
 

Задачи про-

фессиональ-

ной деятельно-

сти выпускни-

ков 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, трудовые 

функции, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников – технологический 

 Ведение единого госу-

дарственного реестра 

недвижимости 

 Осуществление про-

ектно-изыскательских 

и топографо-геодезиче-

ских работ по земле-

устройству и государ-

ственному кадастру не-

движимости  

 Проверка техниче-

ПК-1. Способен к 

ведению и разви-

тию простран-

ственных данных 

объектов земле-

устройства, ка-

дастра недвижи-

мости на основе 

исторического 

опыта России в ре-

шении проблем в 

области земельно-

ПК-1.1. Применяет приёмы 

картографической и геоде-

зической основы, создавае-

мые для целей кадастра не-

движимости 

ПК-1.2. Использует совре-

менные средства вычисли-

тельной техники, работает в 

сети «Интернет»  

ПК-1.3 Использует полу-

ченные знания в области ка-

дастра недвижимости для 

10.001 Специалист 

в сфере кадастро-

вого учета и госу-

дарственной реги-

страции прав 

С/01.6 Обработка до-

кументов, содержа-

щих сведения об объ-

ектах реестра границ, 

и информирование о 

результатах рассмот-

рения документов, 
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ского состояния прибо-

ров и оборудования 

 

 Правовое обеспечение 

деятельности в области 

землеустройства и ка-

дастров  

 Проведение контроля 

за использованием зе-

мель и иной недвижи-

мости, охраной земель 

и окружающей среды в 

соответствии с действу-

ющим законодатель-

ством  

 Составление тематиче-

ских карт и атласов со-

стояния и использова-

ния земель; описание 

местоположения и 

(или) установление на 

местности границ объ-

ектов землеустройства  

 Использование инфор-

мационных техноло-

гий, моделирования и 

современной техники в 

землеустройстве и ка-

дастрах 

 Проведение техниче-

ской инвентаризации 

объектов недвижимо-

сти и межевания земель 

 Проведение оценки зе-

мель и иных объектов 

недвижимости 

 Работа по реализации 

проектов и схем земле-

устройства 

 Осуществление мони-

торинга земель и недви-

жимости 

 Ведение государствен-

ного фонда данных, по-

лученных в результате 

проведения земле-

устройства 

имущественных 

отношений 

определения перспектив-

ных направлений совершен-

ствования механизма зе-

мельно-имущественных от-

ношений 

ПК-1.4. Применяет в про-

фессиональной деятельно-

сти методы работы с дан-

ными дистанционного зон-

дирования Земли и карто-

графии 

 

 

 

 

ПК-2.1. Выгружает необхо-

димые слои, содержащиеся 

в программном комплексе 

кадастра недвижимости ПК-

2.2. Устраняет пересечения 

и разрывы границ единиц 

кадастрового деления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Формирует инфор-

мационные базы о границах 

объектов землеустройства и 

кадастра, о зонах с особыми 

условиями использования 

территорий, включённых в 

кадастры природных ресур-

сов  

ПК-3.2. Использует геоин-

формационные системы 

применения при ведении ка-

дастра недвижимости  

ПК-3.3. Вносит сведения о 

границах объектов земле-

устройства, зонах с осо-

быми условиями использо-

вания территорий, террито-

риях объектов культурного 

содержащих сведе-

ния об объектах ре-

естра границ, посту-

пивших в орган реги-

страции прав для 

внесения таких све-

дений в ЕГРН  

С/02.6 Внесение в 

ЕГРН сведений об 

объектах реестра гра-

ниц 

 

 

 

 

D/01.6 Кадастровое 

деление территории 

Российской Федера-

ции на кадастровые 

округа, кадастровые 

районы и кадастро-

вые кварталы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/01.6 Обработка до-

кументов, содержа-

щих сведения об объ-

ектах реестра границ, 

и информирование о 

результатах рассмот-

рения документов, 

содержащих сведе-

ния об объектах ре-

естра границ, посту-

пивших в орган реги-

страции прав для 

внесения таких све-

дений в ЕГРН  

D/01.6 Кадастровое 

деление территории 

Российской Федера-

ции на кадастровые 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способен  

осуществить ка-

дастровое деление 

кадастрового 

округа на кадаст-

ровые единицы, 

провести про-

странственный 

анализ в целях 

устранения пере-

сечений и разры-

вов границ единиц 

кадастрового де-

ления  

 

 

 

 

 

ПК-3. Способен  

анализировать 

сведения о про-

хождении гра-

ницы Российской 

Федерации, о гра-

ницах объектов 

землеустройства и 

кадастра, о зонах с 

особыми услови-

ями использова-

ния территорий, 

включённых в ка-

дастр недвижимо-

сти  
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ПК-4. Способен  

обеспечивать пра-

вовое регулирова-

ние процессов 

управления зе-

мельными ресур-

сами, организации 

проведения ка-

дастровых и зем-

леустроительных 

работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5. Способен  

формировать за-

просы для органов 

государственной 

власти, рассмат-

ривать доку-

менты, поступив-

шие для осуществ-

ления кадастро-

вых действий и 

предоставления 

сведений из ЕГРН 

 

 

 

 

 

 

 

 

наследия, включённых в ре-

естр об особых экономиче-

ских зонах, поступившие в 

порядке информационного 

взаимодействия  

ПК-3.4. Использует навыки 

работы с цифровыми и ин-

формационными картами в 

профессиональной деятель-

ности, определяет кадастро-

вые ошибки 

 

ПК-4.1. Обеспечивает пра-

вовое регулирование в 

сфере государственного ка-

дастрового учёта и реги-

страции прав, управления 

земельными ресурсами и 

градостроительства 

ПК-4.2. Использует законо-

дательные и нормативные 

документы при организации 

и проведении кадастровых 

работ, применяет знание 

норм законодательства РФ в 

сферах учёта, регистрации и 

градостроительства 

ПК-4.3. Подготавливает 

учётные дела для передачи в 

орган кадастрового учёта и 

регистрации  

 

ПК-5.1. Обосновывает при-

остановление, отказ в поста-

новке на кадастровый учёт и 

регистрации прав на недви-

жимое имущество в соот-

ветствии с законодатель-

ством Российской Федера-

ции 

ПК-5.2. Предоставляет све-

дения, содержащиеся в ка-

дастре недвижимости, рас-

сматривает документы, по-

ступившие для осуществле-

ния кадастровых действий  

ПК-5.3. Обрабатывает и 

анализирует информацию в 

области кадастра недвижи-

мости и мониторинга для 

округа, кадастровые 

районы и кадастро-

вые кварталы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F /01.7 Планирование 

и организация работ 

по осуществлению 

государственного ка-

дастрового учёта и 

(или) государствен-

ной регистрации 

прав на объектах не-

движимости 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

В/01.6 Приём за-

проса о предоставле-

нии сведений, содер-

жащихся в ЕГРН, и 

выдача документов 

заявителю 

В/02.6 Рассмотрение 

запроса и докумен-

тов, необходимых 

для предоставления 

сведений, содержа-

щихся в ЕГРН 

В/03.6 Обработка за-

проса о предоставле-

нии сведений, содер-

жащихся в ЕГРН 
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ПК-6. Способен  

определить ка-

дастровую стои-

мость объектов 

недвижимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационного обеспе-

чения уполномоченных ор-

ганов власти 

ПК-5.4. Определяет и ис-

правляет ошибки в данных 

кадастра недвижимости  

 

ПК-6.1. Применяет законо-

дательство Российской Фе-

дерации по налогообложе-

нию в сфере земельно-иму-

щественных отношений и 

нормативно-правовую до-

кументацию, регулирую-

щую оценочную деятель-

ность объектов недвижимо-

сти 

ПК-6.2. Рассчитывает баллы 

бонитета почв сельскохо-

зяйственных угодий объек-

тов государственной кадаст-

ровой оценки 

ПК-6.3. Проверяет соответ-

ствие представленных доку-

ментов нормам законода-

тельства Российской Феде-

рации и оформляет акты по 

результатам проведения ра-

бот по оценке объектов не-

движимости 

ПК-6.4. Рассчитывает ка-

дастровую стоимость объ-

ектов недвижимости 

на основании анализа доку-

ментов 

 

 

 

 

 

 

 

F /01.7 Планирование 

и организация работ 

по осуществлению 

государственного ка-

дастрового учёта и 

(или) государствен-

ной регистрации 

прав на объектах не-

движимости 

  

Тип задач профессиональной деятельности выпускников - проектный 

 Производство земле-

устроительных и ка-

дастровых работ по 

установлению на мест-

ности границ субъек-

тов Российской Феде-

рации, границ муници-

пальных образований, 

границ населённых 

пунктов, границ терри-

ториальных зон, гра-

ниц зон с особыми 

условиями использова-

ния территорий, а 

также координатному 

ПК-7. Способен 

осуществлять раз-

работку программ 

и подготовку за-

даний на произ-

водство инже-

нерно-геодезиче-

ских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.1. Применяет компь-

ютерные технологии при 

планировании и выполне-

нии инженерно-геодезиче-

ских изысканий 

 ПК-7.2. Использует норма-

тивно-техническую доку-

ментацию в области инже-

нерно-геодезических изыс-

каний для планирования и 

выполнения инженерно-

геодезических работ ПК-

7.3. Анализирует исходную 

информацию, хранящуюся 

в ГИС обеспечения градо-

строительной деятельности, 

10.002 Специалист 

в области инже-

нерно-геодезических 

изысканий для гра-

достроительной де-

ятельности 
В/01.6 Планирование 

видов инженерно-

геодезических изыс-

каний для градостро-

ительной деятельно-

сти и разработка 

программы их вы-

полнения  
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описанию и подго-

товке карт (планов) 

данных объектов зем-

леустройства и ка-

дастра  

 Установление границ 

водных объектов на 

территориях субъектов 

Российской Федера-

ции, муниципальных 

образований, населён-

ных пунктов и земель-

ных участков  

 Установление границ 

территории объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации 

 Разработка проектов и 

схем землеустройства, 

схем использования и 

охраны земель, схем 

территориального пла-

нирования, проектов 

планировки террито-

рий, проектов межева-

ния территорий, со-

ставление градострои-

тельных планов и ме-

жевых планов земель-

ных участков 

 Разработка рабочих 

проектов в земле-

устройстве  

 Разработка мероприя-

тий по изучению со-

стояния земель (оценке 

качества, инвентариза-

ции, проведению поч-

венных обследований 

и изысканий, составле-

нию тематических 

карт), планированию и 

организации рацио-

нального использова-

ния земель и их 

охраны, описанию ме-

стоположения и (или) 

установлению на мест-

ности границ объектов 

землеустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8. Способен 

организовать все 

виды обеспечения 

и руководство при 

выполнении поле-

вых инженерно-

геодезических ра-

бот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9. Способен 

анализировать и 

систематизиро-

вать результаты 

выполненных ин-

женерно-геодези-

ческих работ и 

подготовить дан-

ные для составле-

ния отчёта по вы-

полненным рабо-

там 

используя компьютерные 

технологии  

ПК-7.4. Знает содер-

жание государствен-

ных информационных 

систем обеспечения 

градостроительной де-

ятельности  
 
ПК-8.1. Пользуется 

приборами и инстру-

ментами для выполне-

ния инженерно-геоде-

зических изысканий  

ПК-8.2. Организует инже-

нерно-геодезические ра-

боты с учётом технологии 

выполнения и соблюдением 

требований охраны труда  

ПК-8.3. Применяет ме-

тоды производства и 

камеральной обра-

ботки геодезических 

измерений при выпол-

нении инженерно-гео-

дезических работ и ин-

женерного обустрой-

ства территории  

 

ПК-9.1. Работает с про-

граммным обеспечением и 

базами данных по учёту, 

анализу и систематизации 

результатов инженерно-гео-

дезических работ 

ПК-9.2. Осуществляет про-

верку результатов выпол-

ненных инженерно-геодези-

ческих работ, принимает 

меры по устранению обна-

руженных ошибок  

ПК-9.3. Применяет 

требования норматив-

ных правовых актов к 

содержанию отчётов 

по выполненным ин-

женерно-геодезиче-

ским работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В/02.6 Контроль по-

левых и камераль-

ных инженерно-гео-

дезических работ в 

градостроительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
В/03.6 Обработка и 
оформление резуль-
татов инженерно-
геодезических 
изысканий для ар-
хитектурно-строи-
тельного проекти-
рования  
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Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспе-

чивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональ-

ной деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать 

задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в 

соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

ДГУНХ устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения ком-

петенций самостоятельно. 

ДГУНХ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам и 

практикам, которые соотнесены с установленными в программе бакалавриата инди-

каторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и прак-

тикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

Распределение компетенций по всем учебным дисциплинам, практикам и госу-

дарственной итоговой аттестации отражено в Матрице компетенций – Приложение 

1. 

 

6. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

ДГУНХ располагает на праве собственности материально-техническим обеспе-

чением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для         реализа-

ции программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно- образовательной 

среде ДГУНХ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории уни-

верситета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДГУНХ обеспечивает: 

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 

‒ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

ние его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-

онно-образовательная среда ДГУНХ дополнительно обеспечивает: 

‒ фиксацию   хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной    

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

‒ проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
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зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно- образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа к электронной информационно-образовательной среде ДГУНХ. 

ДГУНХ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно  рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-

ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам ЭБС «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) и «ЭБС ЮРАЙТ» (www.urait.ru). 

Указанные ЭБС содержат все издания основной и дополнительной учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик (укомплектованы на основании прямых договорных отношений с правообла-

дателями). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,                          к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным                         систе-

мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит об-

новлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

Сведения о материально-техническом обеспечении основной профессиональ-

ной образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Ка-

дастр недвижимости» представлены в Приложении 39. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/


28 

 

8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работ-

никами ДГУНХ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ДГУНХ отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ДГУНХ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых универси-

тетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя                       из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ДГУНХ,                 участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУНХ к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ДГУНХ и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  имеют 

ученую степень и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,                полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Сведения о кадровом обеспечении основной профессиональной образователь-

ной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимо-

сти» представлены в Приложениях 33-38. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКА-

ЛАВРИАТА 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание                        государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего  образования - программ ба-

калавриата и значений корректирующих коэффициентов  к базовым нормативам за-

трат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Феде-

рации. 

 

 

 



29 

 

10. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки, в которой ДГУНХ принимает участие на добровольной ос-

нове. 

В целях совершенствования программы бакалавриата ДГУНХ при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объ-

единения, иных юридических и (или) физических лиц,                             включая педагогических работ-

ников ДГУНХ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества как образовательного процесса в це-

лом, так и отдельных дисциплин и практик в частности. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе                           бакалаври-

ата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках  профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организа-

циями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания каче-

ства и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональ-

ных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам со-

ответствующего профиля. 

 

11. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 7 приказа Минобр-

науки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным  программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» содержание и организация образовательного процесса регламен-

тируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин, иными компонентами, оценочными и методическими материалами, а 
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также рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной ра-

боты, формами аттестации, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. 

 

11.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость (в академических часах и                     за-

четных единицах), последовательность и распределение по периодам обучения дис-

циплин, практики, аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации, 

включая объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми ДГУНХ к реализации                  ОПОП ВО на 

иных условиях (по видам учебных занятий), и самостоятельной работы обучающихся 

в академических часах. Для каждой дисциплины, практики указываются формы про-

межуточной аттестации обучающихся. Факультативные дисциплины отражаются в 

учебном плане, но не включаются в объем образовательной программы. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

11.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает последовательность и продолжитель-

ность периодов обучения, выделяемых в рамках курсов (семестров),                      периодов экза-

менационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул (вклю-

чая каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации), а также                нерабочие праздничные дни по годам 

обучения (курсам) и в рамках каждого учебного года.  

Образовательный процесс по образовательной программе 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по                периодам обучения, выделяемым в 

рамках курсов (семестрам). В рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 

Учебный год по очной, очно-заочной и заочной формам обучения начинается 1 

сентября. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года различается в за-

висимости от курса и формы обучения. При расчете продолжительности обучения и 

каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. 

Обучающимся по образовательной программе после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы   в преде-

лах срока освоения ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала 

периода  обучения  по  образовательной  программе  формируется  расписание  учеб-

ных занятий, проводимых в форме контактной работы, на соответствующий период 

обучения. 

При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные 

затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последо-

вательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 
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11.3. Рабочие программы дисциплин 

ОПОП ВО бакалавриата содержит рабочие программы всех дисциплин обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая дисциплины по выбору обучающегося. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко формулируются конечные ре-

зультаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

навыками; основное содержание дисциплин; формы самостоятельной работы, мето-

дическое, материально-техническое и                                информационное обеспечение. 

Рабочие программы дисциплин и их аннотации представлены в 

Приложениях № 4 и 30 соответственно. 

 

11.4. Рабочие программы практик 

Образовательная программа предусматривает проведение практик,            непосред-

ственно ориентированных на  профессионально-практическую подготовку. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки. 

При реализации учебной и производственной практик образовательная деятель-

ность организована в форме практической подготовки. 

Рабочие программы практик и их аннотации представлены в Приложениях 5–9, 

31. 

 

11.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре за-

щиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

Целью итоговой государственной аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения выпускников ОПОП требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на заседании 

выпускающей кафедры «Землеустройство и кадастры» и доводится до сведения обу-

чающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой ат-

тестации. 

Программа государственной итоговой аттестации и ее аннотация представлены 

в Приложениях 10 и 32 соответственно. 

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы - это материалы, которые регламентируют процедуры 

оценивания результатов обучения обучающихся и которые позволяют отслеживать 

ход обучения и выполнения профессионального действия путем сопоставления полу-

ченных результатов с заданными параметрами для определения соответствия или 

несоответствия знаний, умений, навыков обучающегося целям и задачам обучения, 

т.е. для установления их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
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для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям выпускающей кафедрой и другими кафедрами, обеспечивающими 

реализацию подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры, профиль «Кадастр недвижимости», разработаны оценочные  материалы. Оце-

ночные материалы представляются в виде оценочных материалов для промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам и для государственной 

итоговой аттестации. 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации по дисциплинам ОПОП представлены в Приложении 11. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по учебной 

(ознакомительной) практике представлены в Приложении 12. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  по  учебной  

(технологической) практике представлены в Приложении 13.  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по произ-

водственной (проектной) практике представлены в Приложении 14. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по произ-

водственной (технологической) практике представлены в Приложении 15.  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по предди-

пломной практике представлены в Приложении 16. 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

представлены в Приложении № 17. 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы ОПОП ВО включают в себя методические                      указания 

по освоению дисциплин учебного плана, методические указания по выполнению кур-

совых работ, по прохождению практик, методические указания                  по выполнению вы-

пускной квалификационной работы. 

Методические указания по освоению дисциплин учебного плана приведены в 

Приложении 18. 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Прикладная геодезия» приведены в Приложении 19. 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Оценка объектов недвижимости» приведены в Приложении 20. 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Кадастр недвижимости и мониторинг земель» приведены в Приложении 21.  

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Основы градостроительства и планировка населённых мест» приведены в При-

ложении 22. 

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Государственная регистрация и учёт земель» приведены в Приложении 23. 

Методические указания по прохождению учебной (ознакомительной) практики 

приведены в Приложении 24. 

 Методические указания по прохождению учебной (технологической) практики 
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приведены в Приложении 25. 

Методические указания по прохождению производственной (проектной) прак-

тики приведены в Приложении 26.  

Методические указания по прохождению производственной (технологической) 

практики приведены в Приложении 27. 

Методические указания по прохождению преддипломной практики приведены 

в Приложении 28. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

приведены в Приложении 29. 

 

14. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – обес-

печение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся 

университета, позволяющей выпускнику ДГУНХ успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его                 социальной мо-

бильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся  и 

государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в  форме кон-

тактной работы и в иных формах, определяемых ДГУНХ. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам включает 

в себя: 

‒ занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматрива-

ющие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками ДГУНХ и (или) лицами, привлекаемыми                         университетом к реализации образова-

тельных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, колло-

квиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками ДГУНХ и (или) 

лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательной программы на 

иных  условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

‒ иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую группо-

вую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками уни-

верситета и (или) лицами, привлекаемыми ДГУНХ к реализации образовательной 

программы на иных условиях, определяемую ДГУНХ самостоятельно. 

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий, указаны в учебном плане образовательной программы и в 

рабочих программах дисциплин. 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Очно-заочная форма обучения предполагает достаточно большое количество 

аудиторных занятий, но, конечно, меньшее, чем очная. При таком обучении посеще-

ние занятий студентами обычно происходит 2 дня в неделю (в пятницу и субботу). 

Имеется в виду, что тем самым студенты могут благополучно совмещать трудовую 

деятельность и получение знаний и навыков в рамках основной образовательной про-

граммы высшего образования. Таким образом, студент имеет возможность получать 

необходимый материал, обсуждать  его с преподавателем и использовать  в работе. 

Это сочетание способствует быстрому получению полезного опыта и развитию спе-

циалиста. 

Занятия по очно-заочной форме обычно проводятся в виде систематических 

аудиторных занятий на протяжении всего учебного года с последующей сдачей за-

четно-экзаменационной сессии. 

 

16. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный процесс по заочной форме обучения предусматривает небольшое ко-

личество аудиторных часов. Основная доля материала изучается студентами самосто-

ятельно, а затем проводится проверка знаний в виде контрольных работ и сессий. За-

очная форма обучения позволяет совмещать получение образования с  профессио-

нальной трудовой деятельностью обучающегося. 

Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и 

очного обучения. На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, 

компетенции путём изучения учебно-методической литературы и иных информаци-

онных ресурсов (установочная сессия), на втором – преподаватель   проводит проверку 

освоенного обучающимся материала. Эти этапы, как правило, определяются в соот-

ветствии с календарным учебным графиком. 

 

17. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Содержание высшего образования по образовательной программе и условия  ор-

ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и                        ин-

валидов определяются (при необходимости) адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой  реа-

билитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофи-
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зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья                      таких обу-

чающихся. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образо-

вательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использова-

ние специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий, обеспечение доступа в                      здания ДГУНХ и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной про-

грамме инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организу-

ется: 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация сайта ДГУНХ в сети «Интернет» с учетом особых потребностей  ин-

валидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности                веб-

контента и веб-сервисов; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабо-

видящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-

ный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию университета; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заня-

тий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров- раз-

меры и количество мониторов необходимо определять с учетом размеров помеще-

ния); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих   

нарушения опорно-двигательного аппарата:  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в учеб-

ные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в  ука-

занных помещениях (пандусы, поручни, расширенные дверные проемы). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и                     инва-

лидов может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. 
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При получении высшего образования по образовательной программе обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам предоставляются бес-

платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут воспользо-

ваться программой «Адаптивная физическая культура». Программа направлена на 

развитие жизнеспособности, формирование общей и физической  культуры, макси-

мальное саморазвитие и самосовершенствование у студентов, имеющих устойчивые 

отклонения или ограничения в состоянии здоровья. 

 

18. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском  обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и                         государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям  многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Процесс воспитания обучающихся при освоении ими образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» организу-

ется в соответствии                          с включенными в образовательную программу рабочей програм-

мой воспитания (Приложение 40) и календарным планом воспитательной работы 

(Приложение 41). 

 

19. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

ежегодно обновляет образовательную программу высшего образования– программу 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, про-

филь «Кадастр недвижимости» в части общей характеристики ОПОП ВО, учебного 

плана, календарного учебного графика, содержания рабочих программ дисциплин, 

программ всех видов  практик, программы государственной итоговой аттестации, оце-

ночных материалов, методических материалов, иных компонентов ОПОП ВО с уче-

том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливаются 

локальным нормативным актом университета. 
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