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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 

аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-

тет) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (про-

филь «Землеустройство») представляет собой систему документов, разработан-

ную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата) утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» 

октября 2015 года № 1084 и зарегистрированного в Минюсте РФ «21» октября 

2015 года № 39407. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадаст-

ры» (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «01» октября 2015 года № 1084 и зареги-

стрированного в Минюсте РФ «21» октября 2015 года № 39407. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Миссия ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Зем-

леустройство и кадастры» состоит в том, чтобы на основе компетентностного 

подхода обеспечить подготовку бакалавров к успешной профессиональной дея-

тельности в области землеустройства, а также для успешного продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО  

Направленность (профиль): 

 Землеустройство 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения) 
  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240 

                                с факультативами  244 

в т.ч. теоретическое обучение 129,5 

Дисциплин, шт. 74 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 10 

Экзаменов, шт. 30 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 39 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 33 (22 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
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образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся. 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определена ло-

кальными нормативными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 37,3 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 33 процента (1266 часов) от обще-

го количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока (что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры – не более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании. 
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» включает: 

− земельно-имущественные отношения; 

− систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

− организацию территории землепользования; 

− прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рацио-

нального использования и охраны земель; 

− правоприменительную деятельность по установлению права собственности и 

контролю использования земельных участков и иных объектов недвижимо-

сти; 

− мониторинг земель и иной недвижимости; 

− налогообложение объектов недвижимости; 

− риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса; 

− учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

− проведение землеустройства; 

− топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и 

кадастров; 
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− позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формиро-

вание кадастровых информационных систем; 

− межевание земель; 

формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; ин-

вентаризацию земель и объектов недвижимости. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» являются: 

− земельные и другие виды природных ресурсов; 

− категории земельного фонда; 

− объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с 

особыми условиями использования территорий, их частей, территории других 

административных образований, зоны специального правового режима; 

− зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования; 

− земельные угодья; 

− объекты недвижимости и кадастрового учета; 

− информационные системы, инновационные технологии в землеустройстве и 

кадастрах; 

− информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

− геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра не-

движимости, землеустроительное проектирование, планирование и организа-

ция рационального использования земель. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготов-

ки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»: 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая. 
 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-

товки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» в соответствии с вышеуказанны-

ми видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению следую-

щих профессиональных задач: 

 организационно-управленческая деятельность: 

− составление технической документации и отчетности; 
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− выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств и систем; 

− организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

− обоснование научно-технических и организационных решений; 

− анализ результатов деятельности коллективов; 

− определение требований и составление технической документации на выпол-

нение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

− составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового обо-

рудования и приборов; 

− обоснование технических и организационных решений; 

− составление технической документации и отчетности; 

− выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств; 

− составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового обо-

рудования и приборов; 

 проектная деятельность: 

− разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, ин-

вентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других обследова-

ний и изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния зе-

мель), планированию и организации рационального использования земель и 

их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности 

границ объектов землеустройства; 

− разработка проектов организации рационального использования гражданами 

и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохо-

зяйственного производства, а также по организации территорий, используе-

мых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным ма-

лочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

− производство землеустроительных работ по установлению на местности гра-

ниц субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, 

границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с осо-

быми условиями использования территорий, границ частей указанных терри-

торий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных 

объектов землеустройства; 

− установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных 

участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон водных объ-

ектов; 

− установление границ территории объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации; 

− разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и охраны 

земель, схем территориального планирования, проектов планировки террито-

рий, проектов межевания территорий, составление градостроительных планов 

и межевых планов земельных участков; 

− разработка рабочих проектов в землеустройстве; 
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− образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных 

территорий и территорий традиционного природопользования; 

− проведение технико-экономического обоснования проектов и схем земле-

устройства, проектов планировки территорий, схем территориального плани-

рования; проведение мониторинга земель; 

− разработка проектной и рабочей технической документации по землеустрой-

ству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов не-

движимости, оформлению законченных проектных работ; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, раз-

витию объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

 научно-исследовательская деятельность: 

− разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

− разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ 

при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и недви-

жимости; 

− проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и 

их внедрение в производство; 

− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости; 

− защита объектов интеллектуальной собственности; 

 производственно-технологическая деятельность: 

− ведение государственного кадастра недвижимости; 

− осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ 

по землеустройству и государственному кадастру недвижимости; 

− проверка технического состояния приборов и оборудования; 

− правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров; 

− проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости, охра-

ной земель и окружающей среды в соответствии с действующим законода-

тельством; 

− составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; 

− описание местоположения и (или) установление на местности границ объек-

тов землеустройства; 

− использование информационных технологий, моделирования и современной 

техники в землеустройстве и кадастрах; 

− проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межева-

ния земель; 

− проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 

− работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

− осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

ведение государственного фонда данных, полученных в результате про-

ведения землеустройства. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 общекультурные компетенции: 

− способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 общепрофессиональные компетенции: 

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

− способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

− способность использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами     

(ОПК-3). 

 профессиональные компетенции: 

 организационно-управленческая деятельность: 

− способность применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости (ПК-1); 

− способность использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ (ПК-2); 

 проектная деятельность: 
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− способность использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

− способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 научно-исследовательская деятельность: 

− способность проведения и анализа результатов исследований в землеустрой-

стве и кадастрах (ПК-5); 

− способность участия во внедрении результатов исследований и новых разра-

боток (ПК-6); 

− способность изучения научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

 производственно-технологическая деятельность: 

− способность использовать знание современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современ-

ных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и 

ЗИС) (ПК-8); 

− способность использовать знания о принципах, показателях и методиках ка-

дастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-9); 

− способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

− способность использовать знания современных методик и технологий мони-

торинга земель и недвижимости (ПК-11); 

способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

Выполнение требований к результатам освоения программы бакалавриа-

та, необходимых для осуществления профессиональных функций направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций (табл. 1.2.3.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.3 Требования к результатам освоения программы бакалавриата, необходимые для выполнения профессиональных 

функций 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1  

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

– особенности, методы позна-

ния, обучения и саморазви-

тия; 

– принципы ориентирования и 

приобретения знаний в но-

вых областях; 

– современные алгоритмы ре-

шения задач.  

 

– ориентироваться в базовых 

положениях экономической 

теории, особенностях ры-

ночной экономики; 

– пользоваться основными 

методами защиты произ-

водственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

–  самостоятельно или в со-

ставе группы вести науч-

ный поиск средства и мето-

ды получения нового зна-

ния.  

– способностью к самораз-

витию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства; 

– критически оценивать 

свои достоинства и недо-

статки, находить пути и 

выбирать средства разви-

тия достоинств и устра-

нения недостатков;  

– способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования. 

 

2  

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического разви-

тия общества для формирова-

ния гражданской позиции. 

– основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития общества; 

– основные даты, события и 

факты из области земле-

устройства.  

– анализировать основные эта-

пы и закономерности исто-

рического развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции; 

– описать в общих чертах ис-

– понятийно-

категориальным аппара-

том в области гуманитар-

ных дисциплин. 

– способностью оценивать 

собственные знания в об-
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– понимать их значимость и 

причины возникновения. 

– рассказать о важности изуче-

ния науки и необходимости 

её дальнейшего развития. 

– этапы развития землеустрой-

ства в РФ и зарубежом. 

торию развития земле-

устройства.  

– сопоставить современное 

техническое обеспечение с 

тем, что было ранее.  

– привести примеры социаль-

ной, экономической и эколо-

гической эффективности 

землеустроительных работ. 

–  

ласти землеустройства; 

– методикой поиска необ-

ходимых источников ли-

тературы и работой с ни-

ми.  

– навыками оценки прово-

димых землеустроитель-

ных работ. 

3  

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности. 

– объекты изучаемой дисци-

плины; 

– методы, в том числе и эко-

номические, применяемые 

на практике в изучаемой 

дисциплине; 

– понятия, определения и 

термины изучаемой дисци-

плины; 

– различные классификации 

объектов изучаемой дисци-

плины; 

– как рассчитываются основ-

ные показатели, которыми 

оперирует изучаемая дис-

циплина. 

– выбирать объекты  изучае-

мой дисциплины из окру-

жающей среды; 

– выбирать методы, в том 

числе и экономические, ко-

торые необходимо исполь-

зовать в различных сферах 

деятельности; 

– описывать терминами, по-

нятиями и определениями 

изучаемой дисциплины раз-

личные сферы деятельно-

сти; 

– выделять классификацион-

ные признаки и критерии, 

для классификации объек-

тов изучаемой дисциплины; 

– выбирать показатели, кото-

рыми характеризуются раз-

личные явления, описывае-

мые в изучаемой дисци-

плине. 

– методами выявления при-

чинно-следственных свя-

зей среди объектов изуча-

емой дисциплины; 

– методами, в том числе и 

экономическими, освоен-

ными в ходе изучения 

учебной дисциплины 

– методами анализа и син-

теза новых определений, 

понятий и терминов для 

различных сфер деятель-

ности; 

– знаниями, навыками и 

умениями, необходимыми 

для самостоятельной 

классификации объектов 

изучаемой дисциплины; 

– методикой исчисления 

основных показателей, 

описываемых в изучае-

мой дисциплине. 
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4  ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

– виды нормативных актов, их 

иерархию, пределы действия, 

систему российского 

законодательства, 

содержание нормативных 

актов в сфере земельных 

отношений. 

– работать с нормативными 

актами; 

– понимать законы и другие 

нормативные правовые 

акты; 

– ориентироваться в системе 

российского 

законодательства 

– навыками правильного 

ориентирования в системе 

российского законода-

тельства; 

– навыками сравнительно-

правового анализа норма-

тивных актов Российской 

Федерации и междуна-

родных правовых актов. 

 

5  ОК-5 Способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

– структуру нормативного акта 

и правовых норм, 

– способы изложения право-

вых норм, 

– юридическую технику; 

– терминологию, используе-

мую в нормативных актах; 

виды  и обязательные рекви-

зиты управленческих реше-

ний; 

– виды юридической ответ-

ственности. 

 

– формулировать правовые 

предписания, правила пове-

дения; 

– составлять проекты право-

вых актов  и служебной до-

кументации; использовать 

полученные  теоретические 

знания в процессе решения 

различных ситуаций; 

– прогнозировать результаты 

исполнения и последствия 

принятого решения. 

– юридической и специаль-

ной терминологией; 

– способами логического 

изложения правового ма-

териала, прав и обязанно-

стей участников регулиру-

емых общественных от-

ношений; навыками сбора 

и обработки правовой ин-

формации; 

– навыками технического 

оформления юридических 

документов. 

6  

ОК-6 

Способностью работать в ко-

манде, толерантно восприни-

мая социальные и культурные 

различия 

– Роль и значение своей про-

фессии в решении задач, сто-

ящих перед АПК, умение ра-

ботать в коллективе; 

– основные категории и поня-

тия, философии, истории, 

менеджмента; иметь пред-

ставление об основных зако-

номерностях функциониро-

– Выполнять работы в соот-

ветствии с профессиональ-

ными навыками, толерант-

но воспринимая социаль-

ные и культурные различия 

в коллективе; 

– использовать основные по-

ложения и методы гумани-

тарных наук в профессио-

– Профессиональными 

навыками мотивацией к 

выполнению профессио-

нальной деятельности, 

умением сплачивать кол-

лектив при решении по-

ставленных задач; 

– культурой мышления, 

способностью к восприя-
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вания социума; 

–  роль и значение своей про-

фессии в решении задач, сто-

ящих перед АПК, умение ра-

ботать в коллективе 

нальной деятельности; 

–  Выполнять полевые, лабо-

раторные и камеральные 

работы в соответствии с 

профессиональными навы-

ками, толерантно воспри-

нимая социальные и куль-

турные различия в коллек-

тиве 

тию, анализу, обобщению 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; 

–  Профессиональными 

навыками мотивацией к 

выполнению профессио-

нальной деятельности, 

умением сплачивать кол-

лектив при решении по-

ставленных задач. 

 

7  

ОК-7 

Способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

– цели и задачи землеустрой-

ства и решаемые вопросы. 

– назвать современные методы 

и принципы землеустрои-

тельного проектирования. 

– перечислить стадии проекти-

рования. Передовые техноло-

гии, используемые в земле-

устройстве и направления их 

развития. 

– грамотно употреблять ос-

новные понятия и термины, 

используемые в земле-

устройстве. 

– найти необходимую лите-

ратуру по обозначенной 

проблеме.  

– демонстрировать навыки 

работы в коллективе, поз-

воляющие повысить эффек-

тивность его работы. 

 

– методикой работы с 

учебной и научной лите-

ратурой, в том числе с 

Интернет-ресурсами. 

– способностью оценить 

современное техническое 

обеспечение земле-

устройства и направления 

развития.  

– навыками критического 

анализа методов и спосо-

бов, применяемых в зем-

леустройстве. 

 

8  

ОК-8 

Способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

– способы контроля и оценки 

физического развития и фи-

зической подготовленности 

– выполнять индивидуальные 

комплексы упражнений 

оздоровительной и адап-

тивной физической культу-

ры, композиции ритмиче-

ской и аэробной гимнасти-

ки, комплексы упражнения 

– средствами и методами 

укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физиче-

ского самосовершенство-

вания, ценностями физи-

ческой культуры лично-

сти для успешной соци-
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атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие 

приемы самомассажа и ре-

лаксации; 

– преодолевать искусствен-

ные и естественные препят-

ствия с использованием 

разнообразных способов 

передвижения; 

ально-культурной и про-

фессиональной деятель-

ности 

9  

ОК-9 

способность использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 основные Федеральные за-

коны в области радиацион-

ной безопасности; 

 современные нормы радиа-

ционной безопасности; 

– основы биологического дей-

ствия ионизирующего излу-

чения; 

– главные источники и причи-

ны радиоактивных загрязне-

ний природных и сельскохо-

зяйственных объектов; 

– способы снижения загрязне-

ния продукции растениевод-

ства и животноводства ради-

онуклидами; 

– основные методы защиты 

производственного персона-

ла и населения от действия 

ионизирующей радиации; 

 

 

 

– находить и обобщать ин-

формацию о радионуклид-

ных загрязнениях террито-

рий; 

– измерять дозу и мощность 

дозы внешнего облучения;  

– оценивать реальную опас-

ность действия радиации;  

– определять ограничения по 

работе в условиях радиоак-

тивного загрязнения; 

– подбирать индивидуальные 

средства защиты для персо-

нала, ведущего работы в 

условиях радиоактивного 

загрязнения; 

– навыками работы с ра-

диометрическими, спек-

трометрическими и дози-

метрическими прибора-

ми; 

– навыками применения 

контрмер, направленных 

на снижение последствий 

радиоактивного загрязне-

ния; 
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10  ОПК-1 Способность осуществлять 

поиск, хранение и обработку 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять её в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

- Технологию сбора, система-

тизации и обработки кадаст-

ровой информации; 

- Методы получения и обра-

ботки землеустроительных и 

кадастровых материалов из 

различных источников и баз 

данных, представлять её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информацион-

ных, компьютерных и сете-

вых технологий. 

 

- Заполнять кадастровую до-

кументацию; 

- осуществлять поиск, хране-

ние и обработку материалов 

авиа- и космосъёмки; 

- предоставлять материалы в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий 

- Основными о составе ка-

дастровой документации 

и владеть навыками ее за-

полнения; 

- Технологиями и система-

ми поиска, хранения, об-

работки и представления 

материалов землеустрой-

ства и кадастров. 

11  ОПК-2 Способность использовать 

знания о земельных ресурсах 

для организации рациональ-

ного использования и опре-

деления мероприятий по 

снижению  антропогенного 

воздействия на территорию 

– Принципы рационального 

использования природных 

ресурсов, потребность в про-

ведении мелиораций соот-

ветственно природно-

климатическим зонам, влия-

ние  мелиоративных меро-

приятий на прилегающие 

территории 

– Описывать характеристики 

агромелиоративных ланд-

шафтов, определять влия-

ние осушения и орошения 

на  продуктивность  мелио-

рированных земель, а также 

гидромелиоративных си-

стем на прилегающие тер-

ритории для проведении 

работ по землеустройству  и 

кадастрам. 

 

– - Логическим, творческим 

и системным мышлением,  

навыками самостоятель-

ной работы с литературой 

для поиска информации 

об отдельных определе-

ниях, понятиях и терми-

нах, объяснения их при-

менения в практических 

ситуациях; 

 

12  ОПК-3 Способность использовать 

знания современных техноло-

гий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с 

землеустройством и кадаст-

рами 

– методику и технологию про-

изводимых землеустроитель-

ных работ и инженерных 

расчётов; 

–  понятия, определения, прин-

ципы и правила ведения ка-

дастра недвижимости; 

– осознавать необходимость 

– выделять и применять не-

обходимые методы и спо-

собы инженерно-

геодезических и картогра-

фических работ для быст-

рого и качественного со-

здания землеустроительно-

го и/или межевого дела и 

– методикой оценки посту-

пающей информации; 

– способностью анализиро-

вать и критически оцени-

вать применяемые подхо-

ды, средства и техноло-

гии при землеустроитель-

ном проектировании; 
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ведения кадастра; 

– этапы разработки управлен-

ческих решений; 

– схемы, модели и структуры, 

применяемые при проведе-

нии и кадастровых работ. 

других материалов земле-

устройства; 

– выбрать и обосновать ис-

пользуемую методику при 

разработке управленческих 

решений; 

– оценивать текущую ситуа-

цию и планировать даль-

нейшие мероприятия с учё-

том обстановки. 

– методикой и приёмами 

сбора, обобщения, анали-

за и интерпретирования 

землеустроительной и ка-

дастровой информации с 

целью принятия обосно-

ванных управленческих 

решений. 

13  ПК-1 Способность применять зна-

ние законов страны для пра-

вового регулирования зе-

мельно-имущественных от-

ношений, контроль за ис-

пользованием земель и не-

движимости 

– основы правового статуса 

граждан и юридических лиц; 

– нормативные положения, ре-

гламентирующие имуще-

ственные, земельные, трудо-

вые, административные и 

иные виды общественных 

отношений; правовые основы 

строительного дела, метро-

логии, стандартизации и сер-

тификации, содержание 

международных и отече-

ственных стандартов и тех-

нических регламентов; 

– правила составления доку-

ментации по землеустрой-

ству; формы государственно-

го земельного надзора; 

– внесудебный и судебный по-

рядок разрешения земельных 

и имущественных споров. 

 

 

– определять связь земельно-

го  и гражданского законо-

дательства с другими от-

раслями  законодательства; 

– анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые от-

ношения; 

– составлять проекты реше-

ний по земельным и иму-

щественным спорам. 

– навыками разрешения 

имущественных и зе-

мельных споров с пози-

ции нормативных актов, 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий в 

сфере использования зе-

мель и недвижимости; 

навыками выявления и 

квалификации нарушений 

законодательства, регу-

лирующего земельно-

имущественные отноше-

ния; 

– составления служебных, 

процессуальных доку-

ментов. 
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14  ПК-2 Способность использовать 

знания для управления зе-

мельными ресурсами, недви-

жимостью, организации и 

проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

- нормативные документы, 

регулирующие управление 

земельными ресурсами при 

проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 

- типологию объектов недви-

жимости; 

- градостроительное и земель-

ное законодательство; 

-  нормы и правила застройки 

территорий; 

- методику оценки качества 

зданий и сооружений; 

- информационно-кадастровое 

и правовое обеспечение опе-

раций с недвижимостью; 

-  технические требования к 

зданиям и сооружениям;; 

- объемно-планировочные па-

раметры (строительный объ-

ем, площади, объемно-

планировочные коэффици-

енты и правила их определе-

ния). 

 

- определять основные по-

требительские свойства 

объектов недвижимости; 

- использовать различные 

критерии классификации 

объектов недвижимости; 

- прогнозировать использо-

вание объектов недвижимо-

сти; 

- выполнять кадастровые ра-

боты по государственному 

учёту зданий и сооружений; 

анализировать и применять 

техническую и кадастровую 

информацию для различных 

государственных и иных 

целей; проводить оценку 

качества и структуры раз-

личных  зданий и сооруже-

ний; 

- управлять информацион-

ными потоками и кадастро-

выми автоматизированны-

ми базами данных. 

- основами типологии и 

классифицировать объек-

ты недвижимости по раз-

личным критериям; 

- основами законодатель-

ства Российской Федера-

ции в области недвижи-

мости; 

- терминологией принятой 

в сфере типологии объек-

тов недвижимости; 

- способностью ориентиро-

ваться в специальной ли-

тературе; 

- навыками работы с со-

временными компьютер-

ными технологиями; при-

емами ведения электрон-

ного документооборота; 

- навыками составления 

аналитических справок и 

обзоров, документов. 

15  ПК-3 Способность использовать 

знания нормативной базы и 

методик разработки проект-

ных решений в землеустрой-

стве и кадастрах 

- Методики разработки про-

ектных, предпроектных и 

прогнозных материалов (до-

кументов) по использованию 

и охране земельных ресур-

сов, и объектов недвижимо-

сти, технико-

экономическому обоснова-

- Описать в общих чертах 

порядок проводимых расчё-

тов и работ; 

- Выбрать и обосновать ис-

пользуемую методику раз-

работки проектных, пред-

проектных и прогнозных 

материалов по использова-

- Методикой и приёмами 

сбора, обобщения, анали-

за данных, необходимых 

для разработки проект-

ных, предпроектных и 

прогнозных материалов; 

- Навыками составления 

проектных, предпроект-
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нию вариантов проектных 

решений; 

- Модели, схемы, структуры и 

алгоритмы, используемые 

при проектировании. 

нию и охране земельных 

ресурсов и объектов недви-

жимости, технико-

экономическому обоснова-

нию вариантов проектных 

решений. 

ных и прогнозных мате-

риалов на основе полу-

ченных данных, а также 

навыками оценки получа-

емых данных. 

16  ПК-4 Способность осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по зем-

леустройству и кадастрам 

- Модели, схемы, структуры и 

порядок реализации проект-

ных решений по земле-

устройству и развитию еди-

ных объектов недвижимо-

сти4 

- Методы и способы выноса 

проектов в натуру, в том 

числе с помощью современ-

ных приборов и инструмен-

тов. 

- Организовать работу бригад 

по реализации проектных 

решений по землеустрой-

ству; 

- Оценивать эффективность 

работы и её выявлять недо-

статки; 

- Читать необходимую ин-

формацию (карты, планы, 

профили, чертежи, схемы и 

т.д.), используемую при по 

реализации проектных ре-

шений. 

- Практическими навыками 

расчёта им переноса про-

ектных решений в натуру; 

- Методиками и правилами 

реализации проектных 

решений по землеустрой-

ству и развитию единых 

объектов недвижимости; 

- Способностью моделиро-

вать и представлять к ре-

зультат проектных реше-

ний. 

17  

ПК-5 

Способностью проведения и 

анализа результатов исследо-

ваний в землеустройстве и 

кадастрах 

− методы межевания; 

− нормативную базу и доку-

ментальное оформление ме-

жевания земель, а также зе-

мельно-кадастровых работ; 

− современные методики и 

технологий мониторинга зе-

мель и недвижимости, в том 

числе наземные и спутнико-

вые системы; 

− понятия, термины и опреде-

ления, используемые в ГИС-

технологиях.  

− формировать межевой план 

и землеустроительное дело; 

− выбрать и аргументирован-

но обосновать применение 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости; 

− дать оценку производимым 

работам и полученным ре-

зультатам, а также реко-

мендации по повышению 

их эффективности. 

− навыками подготовки 

межевого плана и приме-

нения современных ком-

пьютерных технологий 

мониторинга земель и не-

движимости; 

− алгоритмами проведения 

мониторинга земель и 

объектов недвижимости; 

− методиками обработки 

землеустроительной ин-

формации и способно-

стью критической их  

оценки. 
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18  ПК-6 способен участвовать во 

внедрении результатов ис-

следований и новых разрабо-

ток 

− теоретические основы эко-

номико-математических ме-

тодов в землеустройстве; 

− принципы построения моде-

лей для анализа. 

− применять экономико-

математические методы и 

модели для формализации 

прикладных задач; 

− разработать концептуаль-

ную модель прикладной об-

ласти; 

− определять математические 

модели типовых земле-

устроительных задач и 

находить способы их реше-

ний; 

− интерпретировать профес-

сиональный смысл полу-

ченного математического 

результата решаемой задачи 

− приемами формализации 

и построения прикладных 

задач; 

− навыками использования 

экономико-

математических методов 

в решении прикладных 

задач; 

− обобщать, интерпретиро-

вать полученные резуль-

таты по заданным или 

определённым критери-

ям; 

− ставить познавательные 

задачи и выдвигать гипо-

тезы. 

19  

ПК-7 

Способность изучения науч-

но-технической информации, 

отечественного и зарубежно-

го опыта использования зем-

ли и иной недвижимости. 

- алгоритмы изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежно-

го опыта использования зем-

ли и иной недвижимости. 

- выбирать способы и приемы 

изучения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубеж-

ного опыта использования 

земли и иной недвижимо-

сти. 

- методами научного поис-

ка при изучении научно-

технической информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта использо-

вания земли и иной не-

движимости. 

20  

ПК-8 

способностью использовать 

знание современных техноло-

гий сбора, систематизации, 

обработки и учета информа-

ции об объектах недвижимо-

сти, современных географи-

ческих и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) 

− современные географические 

и земельно-информационные 

системы (ГИС и ЗИС); 

− способы подготовки и под-

держания графической, ка-

дастровой и другой инфор-

мации на современном 

уровне; 

− современные технологии 

сбора, систематизации, обра-

− использовать современные 

географические и земельно-

информационные системы 

(ГИС и ЗИС); 

− использовать технологии 

сбора, систематизации, об-

работки и учёта материалов 

ДЗЗ для получения инфор-

мации о земельных участ-

ках и других объектах не-

− способами подготовки и 

поддержания графиче-

ской, кадастровой и дру-

гой информации на со-

временном уровне; 

− технологиями и инстру-

ментами сбора, система-

тизации, обработки и учё-

та материалов ДЗЗ 
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ботки и учёта материалов 

ДЗЗ 

движимости. 

21  ПК-9 Способность использовать 

знания о принципах, показа-

телях и методиках кадастро-

вой и экономической оценки 

земель и других объектов не-

движимости 

- основные показатели, необ-

ходимые для проведения ка-

дастровой и экономической 

оценки земель и других объ-

ектов недвижимости; 

- основные классы экономико-

математических моделей, ис-

пользуемые для решения 

различных задач по оценке 

земли. 

 

- Проводить кадастровую 

оценку объектов недвижи-

мости; 

-  использовать математиче-

ские методы решения задач 

по экономической и кадаст-

ровой оценке земли. 

- навыками проведения 

кадастровой оценки объ-

ектов недвижимости4 

- навыками применения  

математического инстру-

ментария для решения за-

дач по оценке объектов 

недвижимости. 

22  ПК-10 Способность использовать 

знания современных техноло-

гий при проведении земле-

устроительных и кадастровых 

работ 

– понятия, определения, прин-

ципы и правила, используе-

мые в современных техноло-

гиях топографо-

геодезических работ при 

проведении инвентаризации 

и межевания, землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот, методов обработки ре-

зультатов геодезических из-

мерений, перенесения проек-

тов землеустройства в натуру 

и определения площадей зе-

мельных участков. 

– описать в общих чертах по-

рядок проводимых расчётов 

и современных технологий 

топографо-геодезических 

работ; 

– анализировать получаемые 

данные и оценивать их до-

стоверность; 

– выявлять достоинства и не-

достатки современных тех-

нологий при проведении 

инвентаризации и межева-

ния, землеустроительных и 

кадастровых работ. 

– методикой математико-

статистической обработки 

результатов геодезиче-

ских измерений, вычис-

ления ошибок измерений 

и увязки получаемых ре-

зультатов; 

– навыками перенесения 

проектов землеустройства 

в натуру и определения 

площадей земельных 

участков; 

– способностью оценить 

эффективность проводи-

мых работ. 

 

23  

ПК-11 

Способностью использовать 

знания современных методик 

и технологий мониторинга 

− основы информационного 

права; 

− основы проектирования и 

− использовать и составлять 

нормативные и правовые 

документы;  

− навыками работы с ос-

новными ГИС  и ЗИС, 

применяемыми в практи-
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земель и недвижимости строительного производства, 

технической инвентаризации 

и оценки зданий и сооруже-

ний; 

− принципы создания и функ-

ционирования ГИС и ЗИС; 

− аппаратные средства и про-

граммное обеспечение ГИС. 

 

− работать с нормативно-

правовой документацией; 

− использовать современные 

информационные техноло-

гии при проведении кадаст-

ровой оценки земель и ве-

дении государственного ка-

дастрового учета земель. 

ческой деятельности; 

− методикой мониторинга 

земель и иной недвижи-

мости. 

24  ПК-12 Способность использовать 

знания современных техноло-

гий технической инвентари-

зации объектов капитального 

строительства 

– определение инвентаризаци-

онной стоимости производ-

ственных, сельскохозяй-

ственных и жилых зданий и 

сооружений;  

– основные технологии возве-

дения производственных, 

сельскохозяйственных и жи-

лых зданий и сооружений 

– использовать знания совре-

менных объемно- планиро-

вочных схем производ-

ственных, сельскохозяй-

ственных и жилых зданий и 

сооружений; 

– зонировать территории 

производственных и сель-

скохозяйственных зданий и 

сооружений; 

– современные технологиче-

ские процессы, происходя-

щие в зданиях сельскохо-

зяйственного, производ-

ственного назначения 

 

– технологией технической 

инвентаризации объектов 

капитального строитель-

ства производственных, 

сельскохозяйственных, 

жилых зданий и сооруже-

ний; 

 



 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Земле-

устройство и кадастры» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

бакалавра с учётом его направленности (профиля «Землеустройство»); рабочи-

ми программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; программой государственной 

итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

 

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 
 

 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры» (профиль «Землеустройство») 

Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учебная и производ-

ственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
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петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

Программы практики включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются учебные практики  

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практик: стационарная и выездная. 

 
№ п/п Наименование учебной практики Курс Кол-во 

дней 

Кафедра 

1  
Учебная практика по карто-

графии 

1 8 Сельскохозяйственных ме-

лиорации, лесоводства и 

землеустройства 

2  Учебная практика по ланд-

шафтоведению 

1 4 Почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения 

3  Учебная исполнительская  

практика по геологии 

1 12 Почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения 
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4  Учебная практика по метео-

рологии и климатологии 

1 4 Метеорологии и климатоло-

гии 

5  Учебная практика по полу-

чению профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятель-

ности по геодезии 

2 16 Сельскохозяйственных ме-

лиорации, лесоводства и 

землеустройства 

6  Учебная практика по осно-

вам градостроительства 

2 8 Ландшафтной архитектуры 

7  Учебная практика по почво-

ведению 

2 12 Почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения 

8  
Учебная практика по мелио-

рации 

3 8 Сельскохозяйственных ме-

лиорации, лесоводства и 

землеустройства 

 

 

Учебная практика по картографии 

Цель прохождения учебной практики по картографии является закрепле-

ние теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и практи-

ческих навыков анализа и обработки полученной информации о явлениях и 

объектах, детального изучения явлений и объектов, способов их отображения 

на картах и планах, приобретения навыков составления тематических карт.  

Задачи учебной практики: 

− приобретение навыков определения и выбора места установки измеритель-

ного оборудования для изучения картографируемого явления, 

− освоение методики полевого эксперимента, 

− освоение методики картографических измерений на местности, 

− освоение технологии анализа измерений и их обработки, 

− освоение методики организации работ по созданию картографического произ-

ведения. 

Прохождение учебной практики по картографии направлено на формиро-

вание у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

− способность использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ (ПК-2); 

− способность использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 
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− способность проведения и анализа результатов исследований в землеустрой-

стве и кадастрах (ПК-5); 

Место и время проведения практики: территория РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, после 2 семестра теоретического обучения. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

 

Учебная практика по ландшафтоведению 

Цель прохождения учебной практики по ландшафтоведению является по-

лучение первичных профессиональных умений навыков (опыта) в ландшафто-

ведение в освоении методики полевых ландшафтных исследований и организа-

ции рационального планирования и пользования земельных ресурсов на основе 

обследования природно-антропогенных ландшафтов с учетом ландшафтно-

экологической основы компонентов ландшафта для практических целей.  

Задачи учебной практики: 

– ознакомиться с практическим методами ландшафтных исследований, терри-

ториальному анализу природно-антропогенного пространства; 

– ознакомиться с факторами и закономерностями формирования, функциони-

рования, динамического развития и взаимодействия компонентов ландшафта. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

– основные свойства компонентов и индикаторов природных и урбоэкосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в формировании облика территории; 

– предпроектные методы ландшафтной оценки территории компонентов ланд-

шафта (климат, рельеф, почвообразующие породы, растительность) места 

проведения практики; 

– влияние компонентов ландшафта на планирование и размещение объектов 

недвижимости; 

– закономерности динамики функционирования и развития природных и урбо-

экосистем при различной интенсивности их использования. 

Уметь: 

– применять на практике полученные знания теоретического курса «Ландшаф-

товедение»; 

– определять вертикальную структуру и морфологическое строение различных 

гео- и экосистем; 

– осуществлять выбор точек описания и осуществлять привязку точки ланд-

шафтного описания на местности разными методами;  

– уметь анализировать взаимосвязи и взаимодействия компонентов гео- и эко-

систем; 

– выявлять закономерности в их структуре и динамике, определять основные 

тенденции развития под действием природных и антропогенных факторов;  

– в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, идентифи-

кации, классификации объектов природных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня. 
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Владеть: 

– различными методами привязки точек описания на карте; 

– методами определения количественных и качественных характеристик терри-

тории и размещенных объектов недвижимости;  

– методами оценки естественных ресурсов геосистем для хозяйственных целей 

и оптимизации землепользования. 

Прохождение учебной практики по ландшафтоведению направлено на 

формирование у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

− способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

− способность изучения научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

− способность использовать знание современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современ-

ных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и 

ЗИС) (ПК-8); 

Место и время проведения практики: учебная практика по ландшафтове-

дению проводится на территории университета - Лесной опытной даче, объек-

тах г. Москва, учебном полигоне «Парамоново» (Московская область, Дмит-

ровский район, д. Парамоново). 

Практика проводится во втором семестре в июле. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

 

Учебная исполнительская практика по геологии 

Цель прохождения практики по дисциплине «Геология с основами гидро-

геологии» является ознакомление студентов с геологическим строением и гид-

рогеологическими особенностями исследуемой территории. На их примере за-

крепить отдельные положения теоретического курса, а также сформировать у 

студентов профессиональные навыки в проведении основных видов полевых 

геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, 

для последующей камеральной обработки и простейшего анализа полученных 

данных. 

Задачи учебной практики: 

– Ознакомление студентов с геологическим строением, гидрогеологическими 

особенностями территории. 

– Формирование у студентов навыков геологических и гидрогеологических ис-

следований. Обоснованного выбора маршрутов и точек наблюдений, описа-

ния естественных и искусственных обнажений, полевого определения гидро-

геологических характеристик водоносных горизонтов, отбора проб горных 

пород и подземных вод на различные виды анализов; пользования простей-

шими приборами (бур геолога, гидрогеологический уровнемер, приборы для 
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определения размокания, набухания грунтов, угла естественного откоса, ко-

эффициента фильтрации и др.). 

– Формирование умений составления геологических карт и разрезов, для иссле-

дуемых территорий, подготовки текстовой и графической части отчетов для 

использования их в процессе прохождения других отраслевых практик. 

– Показать практическую важность изучения геологических и инженерно-

геологических процессов для экономики и решения проблем охраны инже-

нерных объектов и природной среды. 

Прохождение учебной практики по геологии направлено на формирова-

ние у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

− способность использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

− способность использовать знания современных методик и технологий мони-

торинга земель и недвижимости (ПК-11); 

Место и время проведения учебной практики: Учебная практика по дис-

циплине «Геология с основами гидрогеология» проходит в сроки, предусмот-

ренные учебным планом подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» и графиком учебного процесса. Конкретное ме-

сто проведения практики выбирается с учетом погодных условий, технических 

возможностей, количеством студентов в группе и др. Учебная практика рассчи-

тана на 12 дней, из которых 6 дней полевые. 

Форма контроля: оценка полученных знаний бакалавров по учебной 

практике проводится в виде зачета с оценкой во 2 семестре. 

 

Учебная практика по метеорологии и климатологии 

Целью прохождения учебной практики по дисциплине «Метеорология и 

климатология» является закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими умений и навыков в области природопользования 

для рационального применения метеорологической и климатической информа-

ции в производственной деятельности.  

Задачи практики:  

– научить методике анализа, оценки и эффективного применения в землеполь-

зовании основных метеорологических (агрометеорологических) и климати-

ческих факторов, а также природно-ресурсного потенциала территорий;  

– сформировать навыки и умения обработки результатов полевых микроклима-

тических наблюдений, их анализа и обобщения, выявления причинно-

следственных связей, формулирования выводов; 

– грамотно применять нормативные метеорологические (агрометеорологиче-

ские) показатели потребности биологических объектов в основных факторах 

среды (света, тепла, влаги) в производственной деятельности;  
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– использовать критерии неблагоприятных метеорологических и агрометеоро-

логических условий для землепользования и разработать способы защиты от 

них;  

– обучить методике проведения стационарных и маршрутных микроклиматиче-

ских наблюдений. 

Выполнение этой работы позволит:  

– объективнее рассматривать итоги работ в землепользовании;  

– оценить направленность и интенсивность основных почвообразовательных 

процессов в целях охраны земельных ресурсов и окружающей среды;  

– оценить эффективность использования природно-ресурсного потенциала тер-

риторий для целей землепользования, находить оптимальные способы ис-

пользования земельных ресурсов конкретной территории и др. 

Прохождение учебной практики по метеорологии и климатологии 

направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

− способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

− способность использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ (ПК-2); 

Место и время проведения учебной практики.  

Практика по дисциплине «Метеорология и климатология» проходит в 

сроки, предусмотренные учебным планом подготовки бакалавров по направле-

нию 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и графиком учебного процесса. 

Практика проводится в течение 4 дней в лаборатории кафедры и обсерватории, 

на учебной метеорологической площадке и в полевых условиях по подгруппам, 

с делением на звенья (по 4-5 чел.).  

Форма контроля: оценка умений бакалавров проводится в виде диффе-

ренцированного зачета во 2 семестре. 

 

Учебная практика по получению профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геодезии 

Цель прохождения учебной практики по получению профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геодезии является получение профессио-

нальных навыков (опыта) в области геодезии для организации и проведения ра-

бот по землеустройству и ведению кадастров для нужд экономики РФ. 

Задачи учебной практики: 

- приобретение навыков проведения геодезических работ, 
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- освоение основных геодезических инструментов, 

- освоение методики геодезических измерений на местности и обработки полу-

ченных данных, 

- освоение методики организации работ по созданию съемочного обоснования. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- нормативные документы, регламентирующие подготовку геодезических ин-

струментов к работе, производство топографо-геодезических работ, обработ-

ку результатов геодезических съемок; 

- основные геодезические инструменты, 

- методики геодезических измерений на местности и обработки полученных 

данных, 

- методики организации работ по созданию съемочного обоснования. 

Уметь: 

- организовать и оценить выполнение геодезических и землеустроительных ра-

бот на всех этапах их проведения; 

- использовать топографические карты и планы при проектировании и строи-

тельстве в землеустройстве,  

- применять геодезические инструменты на всех этапах проектирования, строи-

тельства и эксплуатации землеустроительных объектов, 

- составлять топографические карты и планы при проектировании и строитель-

стве объектов землеустройства,  

- осуществлять обработку результатов измерений и подготовку данных для вы-

носа проекта в натуру, разбивочные работы,  

- обосновывать технологию и организацию топографо-геодезических работ. 

Владеть: 

- навыками выполнения съемочных и разбивочных геодезических работ,  

- навыками подготовки и обработки геодезических данных для составления 

проекта, 

- навыками подготовки, составления и оформления графических материалов 

проекта (планы, топографические карты, профили и др.). 

Прохождение учебной практики по получению профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геодезии направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций: 

− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

− способность использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

− способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 
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− способность проведения и анализа результатов исследований в землеустрой-

стве и кадастрах (ПК-5); 

− способность использовать знание современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современ-

ных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и 

ЗИС) (ПК-8); 

Место и время проведения учебной практики: территория РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, г. Москва, 4 семестр. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 

 

Учебная практика по основам градостроительства 

Целью прохождения учебной практики по основам градостроительства 

является закрепление и углубление знаний и навыков, полученных в процессе 

изучения теоретического курса и выполнения практических работ по дисци-

плинам «Основы градостроительства и планировка населенных мест», «Инже-

нерное обустройство территории». Студенты должны научиться анализировать 

архитектурно-градостроительные ансамбли с точки зрения их планировочной и 

пространственной организаций, функционального использования, а также ар-

хитектурного облика отдельных объектов, проводить предпроектные изыскания 

на объекте проектирования. Это создает основу для собственной осмысленной 

проектной деятельности в городской среде. Дополнительной целью практики 

является ознакомление студентов с главными архитектурными ансамблями го-

рода Москвы. 

Задачи учебной практики по «Основам градостроительства»: научить 

студентов: 

1. Считывать архитектурно-градостроительную ситуацию и переносить ее на 

план; 

2. Последовательно рассматривать и представлять градостроительный объект 

в разных масштабах; 

3. Анализировать пространственное построение градостроительного объекта; 

4. Определять функциональную принадлежность разных участков территории; 

5. Разбираться в стилистике архитектурных объектов. Проводить сравнение 

архитектурных форм разных зданий между собой; 

6. Делать наброски малых архитектурных форм, характерных деталей и фраг-

ментов сооружений; 

7. Проводить предпроектное обследование территории: фотофиксацию объек-

та, обмер территории, подеревную съемку. 

Прохождение учебной практики по основам градостроительства направ-

лено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
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с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

− способность использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ (ПК-2); 

− способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

− способность использовать знания современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

Место и время проведения учебной практики «Основам градостроитель-

ства»: архитектурно-градостроительный ансамбль города Москвы (на примере 

центра Москвы в районах Китай-города, Замоскворечья, Бульварного кольца и 

др.), многофункциональные парки ВДНХ и ПКиО имени Горького. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Учебная практика по почвоведению 

Целью прохождения учебной практики по почвоведению является за-

крепление и углубление теоретической подготовки студентов по дисциплинам 

«Почвоведение» и «Географии почв», приобретение ими умений и навыков по-

левого и лабораторного изучения почв и создания почвенных карт. 

Задачи учебной практики: 

– практическое освоение методики полевых крупномасштабных и детальных 

картографических исследований; 

– полевое изучение структуры почвенного покрова и физических свойств ком-

понентов, формирующих почвенные комбинации; 

– создание детальных и крупномасштабных почвенных карт. 

Прохождение учебной практики по почвоведению направлено на форми-

рование у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

− способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

− способность участия во внедрении результатов исследований и новых разра-

боток (ПК-6); 

− способность использовать знания современных методик и технологий мони-

торинга земель и недвижимости (ПК-11); 

Место и время проведения практики: ЛОД, Мичуринский сад и полевая 

опытная станция РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 1 и 2 декады июля. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Учебная практика по мелиорации 

Целью прохождения учебной практики «Мелиорация» является закрепле-

ние и углубление теоретической подготовки студентов, ознакомление с функ-
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ционированием осушительной и оросительной систем в целом и их отдельных 

элементов,  приобретение ими умений и  практических навыков в области ме-

лиорации земель для проведения инженерных изысканий, измерения элементов 

осушительной и оросительной сети, определения параметров водного потока, 

проведению съёмки и оформлению схем гидромелиоративных систем. 

Задачи практики: 

– приобретение навыков проектирования осушительных и оросительных си-

стем; 

– освоение методики простейших измерений параметров водного потока; 

– освоение методики организации работ по проектированию осушительных и 

оросительных систем; 

– освоение основных инструментов и способов работы с ними. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

– основные виды мелиорации, её распространение во всём мире и в России; 

– виды культурных ландшафтов; 

– влияние мелиорации на окружающую среду; 

– требования растений к водному и, связанному с ним воздушному, пищевому 

и тепловому режимам почвы; 

– способы определения влажности почвы и её регулирования; 

– устройство, назначение и принцип работы осушительных и увлажнительных 

систем; 

– принципы и основные требования к проектированию и эксплуатации мелио-

ративных систем; 

– основы гидравлики, гидрологии, гидрометрии; 

– мероприятия по сохранению экологической устойчивости культурных ланд-

шафтов. 

Уметь: 

– составлять задания на проектирование осушительных и оросительных си-

стем, принимать системы в эксплуатацию, составлять хозяйственные планы 

водопользования и планы регулирования водного режима; 

– проводить  почвенный, гидрологический анализ и  устанавливать тип водного 

питания данной территории, выбирать необходимые для данных условий  

методы и способы  мелиорации; 

- осуществлять расчеты параметров мелиоративных систем, обосновывать эф-

фективность их функционирования   

– определять экономическую и эколого-мелиоративную эффективность мелио-

ративных мероприятий. 

Владеть: 

– навыками работы с гидрометрическим и геодезическим оборудованием; 

– методиками проведения полевых исследований; 

– приёмами и способами обработки полученных результатов полевых исследо-

ваний; 
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– навыками проектирования, эксплуатации и ремонта гидротехнических со-

оружений. 

Прохождение учебной практики по мелиорации направлено на формиро-

вание у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

− способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

− способность использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

− способность использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ (ПК-2); 

− способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

− способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

Место и время проведения практики: территория РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-

нии защиты отчета о проделанной работе, по результатам аттестации выставля-

ется зачёт с оценкой. 

 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

 

4.4.2 Программа производственной практики 

Технологическая практика 

Технологическая практика проходит в конце третьего курса в течение од-

ной недели и двух дней (1 и 1/3 недели). 

Задачи практики:  

 приобретение студентами практических навыков и умений, соответству-

ющих направлению «Землеустройство и кадастры»; 

 закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисци-

плинам путем практического изучения современных землеустроительных 

и кадастровых работ, инструментальных средств, приборов и программ-

но-аппаратного комплекса, организации передовых методов работы, во-

просов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 
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 приобретение практических навыков по основным видам землеустрои-

тельных работ путем выполнения определенных должностных обязанно-

стей; 

 ознакомление с современными технологиями ведения землеустроитель-

ных и кадастровых работ; 

 изучение и исследование производственных процессов проведения зем-

леустроительных мероприятий в современных условиях; 

 сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Место проведения практики: ФГБНУ ФКП «Росреестра», Росимущество, 

НИИ, лаборатории и проектные институты, научно-технические центры, ка-

дастровый отдел, лабораторию НИИ, вычислительный центр, ГИПРОЗЕМ и ре-

гиональные организации и учреждения ответственные за землеустройство и 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-

нии отчета о проделанной работе, по результатам аттестации выставляется за-

чёт с оценкой. 

 

 

 

 

Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проходит в конце третьего курса в тече-

ние пяти недель и двух дней (5 и 1/3 недели). 

Задачи практики:  

 понимание сущности и социальной значимости будущей профессии и ос-

новных проблем дисциплин, определяющих область профессиональной 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

 закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисци-

плинам путем практического изучения современных землеустроительных 

и кадастровых работ, инструментальных средств, приборов и программ-

но-аппаратного комплекса, организации передовых методов работы, во-

просов безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

 приобретение практических навыков по основным видам землеустрои-

тельных работ путем выполнения определенных должностных обязанно-

стей; 

 ознакомление со структурой предприятий, изучение вопросов организа-

ции и планирования производства, анализа экономических показателей; 

 изучение и исследование производственных процессов проведения зем-

леустроительных мероприятий в современных условиях; 
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 сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Место проведения практики: ФГБНУ ФКП «Росреестра», Росимущество, 

НИИ, лаборатории и проектные институты, научно-технические центры, ка-

дастровый отдел, лабораторию НИИ, вычислительный центр, ГИПРОЗЕМ и ре-

гиональные организации и учреждения ответственные за землеустройство и 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-

нии отчета о проделанной работе, по результатам аттестации выставляется за-

чёт с оценкой. 

 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика проходит в конце четвертого курса перед защи-

той выпускной квалификационной работы в течение двух недель. 

Целью производственной (преддипломной) практики является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-практической работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях, формирование профессионального мировоззрения в области земле-

устройства и кадастров, формирование необходимых компетенций, приобрете-

ние профессиональных умений и навыков. 

Место проведения практики: практика проходит на кафедре сельскохо-

зяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. 

Производственная (преддипломная) практика включает следующие этапы: 

1. Подготовительный. Выбор темы и получение задания на производствен-

ную практику. при выборе темы студент может учитывать свои будущие 

профессиональные интересы, а также отчет о преддипломной практике 

должен служить основой для написания выпускной квалификационной ра-

боты. Тема производственной практики может быть предложена студентом 

в зависимости от его интересов по согласованию с преподавателем. Со-

ставление личного рабочего плана выполнения задания. Сбор, анализ и 

обобщения материала по выбранной теме. Сбор информации по теме рабо-

ты  начинается с изучения учебной, научной и другой литературы, подго-

товки библиографического списка по выбранной тематике. 

2. Экспериментальный. Подготовка к выезду на практику. Работа на произ-

водстве в должности по профессии, что предполагает выполнение различ-

ных видов работ: техническое и юридическое оформление границ земле-

пользований, перенесение проекта в натуру, вычисление площадей и со-

ставление экспликаций земель, участие в разработке проектов земле-

устройства сельскохозяйственных организаций, создание информационных 

баз о состоянии и использовании сельскохозяйственных земель, топогра-

фическая съемка территории для сельскохозяйственных целей. и т.д. 
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Заключительный. Изложение отчета с приведением полученных экспе-

риментальных данных. Формулирование выводов и рекомендаций.  Пред-

ставление отчета руководителю. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-

нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией, по результатам ат-

тестации выставляется зачёт с оценкой. 

 

Программа преддипломной практики студентов прилагаются к ОПОП 

ВО. 
 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа 

Практика по научно-исследовательской работе проходит в конце треть-

его курса в течение одной недели и двух дней. 

Место проведения практики: ФГБНУ ФКП «Росреестра», Росимущество, 

НИИ, лаборатории и проектные институты, научно-технические центры, ГИ-

ПРОЗЕМ и региональные организации и учреждения ответственные за земле-

устройство и Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

В процессе НИР обучающийся выполняет следующие этапы научно-

исследовательской работы: 

− изучает специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники 

и технологии в области землеустройства и кадастров; 

− участвует  в проведении научных исследований и изысканий, а также 

в выполнении различных разработок; 

− осуществляет  сбор, обработку, анализ и систематизацию научной ин-

формации в соответствии с заданной темой (заданием на практику); 

− принимает участие в апробации исследований, методик, испытаний 

опытных образцов в и т.д.; 

− составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию); 

− выступать с докладом на конференции и т.д. 

В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся явля-

ется обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-

нии отчета о проделанной работе, по результатам аттестации выставляется за-

чёт с оценкой. 

 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 65 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

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

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО». 
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5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» (профиль «Землеустройство») обеспечена необходимыми 

учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-

дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-

зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2). 
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Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
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 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», соответствен-

но установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образо-

вательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное 

обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об 

учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-

цесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» составляет более 0,5 экземпляра на од-

ного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

http://www.library.timacad.ru/
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практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями». 
 

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической поддерж-

ки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям; 

 работа в общежитиях;  
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 создание системы морального и материального стимулирования препода-

вателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенче-

ских средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
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ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 
 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (профиль «Землеустрой-

ство») оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 
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6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (профиль «Землеустройство») 

и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для повышения качества подготовки обучающихся используются сле-

дующие нормативно-методические документы и материалы: 

1. Правила приема на программы бакалавриата и специалитета 

2. Текущий контроль успеваемости студентов 

3. Промежуточная аттестация студентов 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

5. Правила внутреннего трудового распорядка 

6. Положение об учебно-методическом управлении 

7. Положение об Управлении качеством образования 

8. Положение о факультете выходного дня 

9. Положение о факультете заочного образования 

10. Положение о факультете довузовской подготовки и профориентации 

11. Положение о базовой кафедре 

12. Типовое положение об институте 

13. Типовое положение о факультете 

14. Типовое положение о кафедре 

15. Положение об Управлении международных образовательных программ 

16. Положение о Центре образовательной, спортивной и культурно-массовой 

работы 

17. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

18. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

студентов 

19. Положение о переводе студентов с платного обучения на места, финансиру-

емые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 

20. Положение о предоставлении академического отпуска студентам 

21. Положение об обучении студентов по двум основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (параллельное обуче-

ние) 

22. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

23. Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному плану и ор-

ганизации ускоренного обучения 

24. Положение о порядке организации сетевых форм реализации образователь-

ных программ 

25. Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

26. Положение об электронном портфолио обучающихся в Российском госу-

дарственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева 

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) 

27. Положение об основной образовательной программе высшего образования 

28. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 

29. Положение о рабочей программе дисциплины, разработанной по ФГОС ВО 
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30. Положение о программе практики 

31. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования в «Российском 

государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева»  

32. Положение о разработке и реализации дисциплин по выбору обучающихся 

33. Положение о разработке и реализации факультативных дисциплин 

34. Положение о факультативных занятиях по физической культуре во 

внеучебное время 

35. Положение о курсовом проектировании 

36. Положение о текущем контроле успеваемости студентов 

37. Положение о промежуточной аттестации студентов 

38. Положение о порядке зачета результатов обучения студентов  

39. Положение о фонде оценочных средств для текущей, промежуточной и ито-

говой (государственной итоговой) аттестации студентов 

40. Порядок повторной сдачи экзамена, сдачи зачёта с оценкой, защиты курсо-

вой работы (проекта) студентами с целью повышения положительной оцен-

ки 

41. Положение о порядке проведения проверки выпускных квалификационных 

работ обучающихся на наличие заимствованного текста в федеральном гос-

ударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева»  

42. Положение о порядке проведения проверки кандидатских и докторских 

диссертационных работ ФГБОУ ВПО "РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва" на наличие заимствований 

43. Положение о порядке проведения проверки научных докладов об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) аспирантов на наличие заимствованного текста в  федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

44. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

45. Положение об организации консультационной, просветительской деятель-

ности, деятельности в сфере охраны здоровья 

46. Положение о пользовании обучающимися лечебно-оздоровительной инфра-

структурой, объектами культуры и объектами спорта 

47. Правила проживания в студенческих общежитиях 

48. Положение о дисциплинарной комиссии по работе со студентами и аспи-

рантами ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

49. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния  «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева»  



 51 

50. Положение о порядке проведения учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) физической культуры и спорта в Федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

51. Положение о порядке предоставления права на обучение за счет средств от 

приносящей доход деятельности федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Российский гос-

ударственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» и 

возможности оплачивать обучение по индивидуальной стоимости 

Кроме того, в  РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева созданы необхо-

димые условия обеспечения гарантии качества подготовки обучающихся при 

реализации ОПОП ВО бакалавров по направлению подготовки  21.03.02 «Зем-

леустройство и кадастры», в том числе путем: 

−  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

− мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ; 

− разработки и внедрения в образовательный процесс объективных процедур 

и целевых индикаторов оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

успешности прохождения ими всех видов практик,  профессиональных 

компетенций выпускников; 

− обеспечения компетентности преподавательского состава; 

− регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образова-

тельными учреждениями с привлечением представителей работодателей;  

− внешней оценки качества реализации ОПОП на основе учета и анализа мне-

ний работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса; 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе обучения применяются современные образовательные техно-

логии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных и профес-

сиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на бо-

лее высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, поз-

воляющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 

профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной ра-

боты и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор дело-

вой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
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 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, рабо-

та в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике); 

 деловые игры; 

 выполнение проектов; 

 практика в реальных условиях; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

лекция - визуализация. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Дубенок Н.Н., академик РАН, 

д.с.-х.н., профессор    _____________________________ 

 

 

Калиниченко Р.В., к.с.-х.н., доцент  _____________________________ 

 

 

Градусов В.М., ст. преподаватель  _____________________________
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль «Землеустройство») 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и  

ученое 

звание  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности  
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  

Философия 

108 Ромашкин К.И.  заведующий 

кафедрой, 

доцент 

1,0 

 

 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова, фил. факуль-

тет 

философия д. фи-

лос. 

н. 

33 34 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

2.  
История 

108 Рябова Н.Ю.  ст. препода-

ватель 

0,75 МАРХИ Архивное дело  29 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

3.  
Иностранный язык 

216 Гайсина Ф.С Ст. препо-

даватель 

0,5 Башкир.ГПИ Иностранный 

язык 

 45 13 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

4.  
Математика 

144 Гончарова З.Г. доцент 1,0 Курский ГПИ Математика, 

физика 

к. пед. н. 20 20 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

5.  
Информатика 

144 Ивашова О.Н.  доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

информатика  18 17 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

6.  

Физика 

108 Пронин Б.В. профессор 1,0 МЭИ Полуприб. 

Приб. 

к. тех. н. 52 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

7.  
Геология с основами 

гидрогеологии 

144 Ломакин И.М доцент 0,5 МГРИ -1974 Гидрогеология 

и инж.геология 

к. г. н. 44 44 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

внутренний 

совместитель 

8.  
Ландшафтоведение 

144 Ефимов О.Е. доцент 1,0 Тверской СХИ Агрономия к. с.-х. н. 16 14 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специаль-

ность по  
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Тимирязева 

9.  
Геодезия 

216 Климахина 

М.В. 

доцент 0,5 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н. 37 27 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

10.  
Картография 

108 Безбородов 

Ю.Г. 

профессор 0,5 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н 24 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

11.  Введение в специаль-

ность (землеустрой-

ство) 

72 Дубенок Н.Н. академик 

РАН, про-

фессор 

1,0 МГМИ Инженер-

гидротехник 

д. с.-х. н 48 41 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

12.  

Физическая культура 

72 Чешихина В.В. профессор 1,0 Московский област-

ной государственный 

институт физической 

культуры 

Физическое 

воспитание и 

спорт 

д. пед. н. 37 37 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

13.  
Психология и педаго-

гика 

72 Гильяно А. С.  доцент 1,0 ПГПИ им. В.Г. Бе-

линского 

Психология к. пси-

холог. н. 

25 23 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

14.  
Химия физическая и 

органическая 

144 Белопухов С.Л. 

 

профессор 1,0 МГУ имени Ломоно-

сова 

Химия д. с.-х. н 38 21 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

15.  
Метеорология и кли-

матология 

108 Белолюбцев 

А.И. 

профессор 1,0 ТСХА Агрономия д.с.х.н. 40 29 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

16.  
Химия неорганическая 

и аналитическая 

144 Смарыгин С.Н,   доцент 1,0 МХТИ Тех-

нол.электрохи

м.производств 

к.х.н 45 45 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

17.  Элективные курсы по 

физической культуре 

328 Чешихина В.В. профессор 1,0 Московский област-

ной государственный 

Физическое 

воспитание и 

д. пед. н. 37 37 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

штатный 
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институт физической 

культуры 

спорт Тимирязева 

18.  
История развития гео-

дезии 

72 Климахина 

М.В. 

доцент 0,5 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н. 37 27 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

19.  
Теория развития гео-

дезии 

72 Мацыганова 

Е.В. 

доцент 0,5 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к. с.-х. н. 18 18 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

20.  
Концепции современ-

ного естествознания 

72 Кондратьев 

М.Н. 

профессор 0,2 ТСХА Плодоовоще-

водство и ви-

ноград. 

д.б.н. 46 41 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

21.  
Право 

72 Биткова Л. А. доцент 1,0 Юридический инсти-

тут МВД РФ 

юриспруден-

ция 

к. юри-

дич. н. 

24 20 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

22.  
Экология 

144 Васенев И.И.,  профессор 1,0 МГУ 

 
Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

д.б.н. 32 32 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

23.  
Почвоведение 

144 Поветкина 

Н.Л. 

 

доцент 1,0 МСХА Агроэкология к. б. н. 19 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

24.  
Инженерное обу-

стройство территории 

108 Довганюк А.И. 

 

доцент 1,0 МСХА Плодоовоще-

водство и ви-

ноград. 

к. б. н. 17 17 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

25.  
Основы землеустрой-

ства 

144 Калиниченко 

Р.В. 

доцент 0,6 МСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

К. с.-х. н. 12 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

26.  Основы градострои-

тельства и планировка 

108 Чернявская 

Е.Н.  

доцент 0,6 МАРХИ архитектура кандидат 

архитек-

26 26   
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населенных мест туры 

27.  
Экономическая гео-

графия 

108 Маркин М. М. доцент 0,8 РГАУ-МСХА Эконом.и 

упр.аграр.прои

зв-вом 

 12 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

28.  
Математическая ста-

тистика 

108 Шибалкин А.Е. профессор 1,0 ТСХА Эконом.и 

упр.аграр.прои

зв-вом 

к.э.н. 47 47 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

29.  
Начертательная гео-

метрия 

72 Довганюк А.И. 

 

доцент 1,0 МСХА Плодоовоще-

водство и ви-

ноград. 

к. б. н. 17 17 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

30.  
Геодезическое обеспе-

чение землеустройства 

72 Калиниченко 

Р.В.,  

доцент 0,6 МСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

К. с.-х. н. 12 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

31.  
География почв 

108 Наумов В. Д. 

 

профессор 0,5 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

д. б.н. 45 45 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

32.  
Основы химизации 

сельского хозяйства 

108 Жуков Ю.П.,  профессор  0,4 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

д. с.- х. 

н. 

60 52 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

33.  
Лесоведение 

108 Градусов В.М. Ст. преп. 0,6 МСХА им. К.А. Ти-

мирязева 

Агропочвове-

дение 

- 15 15 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

34.  Микробиологический 

контроль объектов 

окружающей среды 

108 Карепина Т.А. доцент 0,7 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к.б.н. 38 33 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

35.  
Микробиология почв 

108 Карепина Т.А. доцент 0,7 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к.б.н. 38 33 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 
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36.  Оптимизация систем 

применения удобре-

ний 

108 Сидоренкова 

Н.К. 

доцент 0,4 Калинин. СХИ Агрономия к. б. н. 43 33 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

37.  Экспертная оценка 

технологий химизации 

агроландшафтов 

108 Сидоренкова 

Н.К. 

доцент 0,4 Калинин. СХИ Агрономия к. б. н. 43 33 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

38.  
Инженерная геология 

108 Ломакин И.М. доцент 0,5 МГРИ -1974 Гидрогеология 

и инж.геология 

к. г. н. 44 44 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

внутренний 

совместитель 

39.  
Материаловедение 

108 Серов А.В доцент 1,0 МВТУ им.Баум.  к.т.н. 7 7 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

40.  

Типология объектов 

недвижимости 

108 Горяева Г.Н. доцент  

 

0,5 Новочеркасский ор-

дена Знак Почета  

инженерно-

мелиоративный ин-

ститут 

Сельскохозяй-

ственное стро-

ительство 

к.т.н 45 31 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

внутренний 

совместитель 

41.  Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

108 Серегина И.И. 

 

профессор 0,4 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к. б. н. 21 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

42.  
Геоинформационное 

картографирование, 

система электронных 

карт 

144 Малышева 

Н.В. 

доцент 1,0 МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Специаль-

ность: карто-

графия. Ква-

лификация: 

картограф. 

к. геог. 

н. 

40 40 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

43.  Фотограмметрия и 

дистанционное зонди-

рование 

108 Малышева 

Н.В. 

доцент 1,0 МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Специаль-

ность: карто-

графия. Ква-

к. геог. 

н. 

40 40 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 
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лификация: 

картограф. 

44.  
Землеустроительное 

проектирование 

216 Дубенок Н.Н. академик 

РАН, про-

фессор 

1,0 МГМИ Инженер-

гидротехник 

д. с.-х. н 48 41 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

45.  
Компьютерная графи-

ка 

72 Довганюк А.И. 

 

доцент 1,0 МСХА Плодоовоще-

водство и ви-

ноград. 

к. б. н. 17 17 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

46.  
Картография почв 

108 Минаев Н.В. Ст. препод. 0,1 РГАУ-МСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

 6 5 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

47.  Экологическая экс-

пертиза  и аудит про-

ектов 

108 Джанчаров 

Т.М 

доцент 0,9 МСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к. б. н. 27 8 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

48.  
Мелиорация земель 

216 Шумакова К.Б. доцент 0,8 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н. 35 32 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

49.  Методы обработки 

геодезических изме-

рений 

144 Мацыганова 

Е.В. 

доцент 0,5 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к. с.-х. н. 18 18 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

50.  
Дистанционные мето-

ды съемки 

144 Устинов М.М. доцент 1,0 Брянский ГТУ Прогр.обесп.В

Т и ав-

том.систем 

к. с.-х. н. 11 11 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

51.  
Системный анализ 

108 Устинов М.М. доцент 1,0 Брянский ГТУ Прогр.обесп.В

Т и ав-

том.систем 

к. с.-х. н. 11 11 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

52.  Моделирование в зем-

леустроительном про-

108 Безбородов 

Ю.Г. 

профессор 0,5 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н 24 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

штатный 
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ектировании Тимирязева 

53.  Борьба с опустынива-

нием и деградацией 

земель 

72 Градусов В.М. Ст. преп. 0,6 МСХА им. К.А. Ти-

мирязева 

Агропочвове-

дение 

- 15 15 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

54.  
Экономика 

108 Прохорова 

Н.В. 

доцент    к.э.н. 12 12   

55.  
Земельное право 

108 Биткова Л. А. доцент 1,0 Юридический инсти-

тут МВД РФ 

юриспруден-

ция 

к. юри-

дич. н. 

24 20 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

56.  
Безопасность жизне-

деятельности 

72 Гущин С.Н. доцент 1,0 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к. с.-х. н. 39 39 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

57.  Экономико-

математические мето-

ды и моделирование 

72 Бабкина А.В. Ст. препо-

даватель 

0,4 РГАУ-МСХА Экономика к.э.н. 9 8 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

58.  Основы государствен-

ного кадастра недви-

жимости 

108 Устинова М.А. старший 

преподава-

тель 

0,5 Брянск.ГИТА Инженер эко-

лог 

 6 6 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

59.  Правовое обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

72 Биткова Л. А. доцент 1,0 Юридический инсти-

тут МВД РФ 

юриспруден-

ция 

к. юри-

дич. н. 

24 20 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

60.  
Рекультивация земель 

144 Дубенок Н.Н. академик 

РАН, про-

фессор 

 МГМИ Инженер-

гидротехник 

д. с.-х. н 48 41 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

61.  
Экологическое норми-

рование 

108 Сластя И.В. доцент 0,9 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к. с.- х. 

н. 

25 25 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

62.  Радиоэкологический 144 Торшин С.П. профессор 1,0 ТСХА Агрохимия и д. б. н. 35 29 РГАУ-МСХА штатный 



 61 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  
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отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 
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звание  

Стаж науч-

но-педаго-
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место  

работы  

Условия  

привлечения 
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деятельности  
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совместитель,  
внешний) 
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Д
о
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и
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о
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к
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О
б

ъ
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в
 т
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п
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ч
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к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мониторинг земель агропочвове-

дение 

имени К.А. 

Тимирязева 

63.  
Культура речи и дело-

вое общение 

108 Ротенко Л.А. ст. препод. 1,0 Ставропол.ГПИ Русский язык и 

литература 

 34 34 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

64.  
Связи с общественно-

стью 

108 Данилов В.А. доцент 1,0 Военно-политическая  

академия имени В.И. 

Ленина 

История  к. пед. н. 43 25 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

65.  Государственная реги-

страция прав на не-

движимое имущество 

108 Биткова Л. А. доцент 1,0 Юридический инсти-

тут МВД РФ 

юриспруден-

ция 

к. юри-

дич. н. 

24 20 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

66.  
Государственный ка-

дастровый учет 

108 Биткова Л. А. доцент 1,0 Юридический инсти-

тут МВД РФ 

юриспруден-

ция 

к. юри-

дич. н. 

24 20 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

67.  
Оценка мелиориро-

ванных земель 

144 Дудаков Н.К. доцент 0,3 Волгогр.СХИ агроном к. с.-х. н. 41 38 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

68.  
Регулирование стока 

144 Дудаков Н.К. доцент 0,3 Волгогр.СХИ агроном к. с.-х. н. 41 38 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

69.  
Лесомелиорация 

ландшафтов 

144 Градусов В.М. Ст. преп. 0,6 МСХА им. К.А. Ти-

мирязева 

Агропочвове-

дение 

- 15 15 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

70.  
Агролесомелиорация 

144 Градусов В.М. Ст. преп. 0,6 МСХА им. К.А. Ти-

мирязева 

Агропочвове-

дение 

- 15 15 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

71.  Противоэрозионные 

гидротехнические со-

72 Безбородов 

Ю.Г. 

профессор 0,5 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н 24 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  
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и  

ученое 
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гической 

работы Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности  
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-
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о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

оружения Тимирязева 

72.  
Инженерная биология 

72 Шумакова К.Б. доцент 0,8 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н. 35 32 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

73.  Адаптивно-

ландшафтная система 

земледелия 

108 Трубников 

А.В. 

старший 

преподава-

тель 

0,7 ФГОУ ВПО МСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

к. б. н. 12 8 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

74.  
Экологическое земле-

делие 

108 Савич В.И. профессор 0,1 ТСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

д. с.-х. н. 53 53 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

75.  
Земельный кадастр 

108 Калиниченко 

Р.В. 

доцент 0,6 МСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

К. с.-х. н. 12 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

76.  Экономические и тео-

ретические основы 

оценки земель 

108 Калиниченко 

Р.В. 

доцент 0,6 МСХА Агрохимия и 

агропочвове-

дение 

К. с.-х. н. 12 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

77.  
Учебная практика по 

картографии 

72 Безбородов 

Ю.Г. 

профессор 0,5 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н 24 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

78.  
Учебная практика по 

ландшафтоведению 

36 Ефимов О.Е. доцент 1,0 Тверской СХИ Агрономия к. с.-х. н. 16 14 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

79.  
Учебная практика по 

геологии 

108 Ломакин И.М. доцент 0,5 МГРИ -1974 Гидрогеология 

и инж.геология 

к. г. н. 44 44 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

внутренний 

совместитель 

80.  Учебная практика по 

метеорологии и кли-

матологии 

36 Белолюбцев 

А.И. 

профессор 1,0 ТСХА Агрономия д.с.х.н. 40 29 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
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образования  

окончил  

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 
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место  

работы  

Условия  
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к трудовой  

деятельности  
(штатный, штатный  

совместитель,  
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о
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в
се

го
 

в
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. 
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ч
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к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

81.  Учебная практика по 

геодезии (полевая) 

144 Мацыганова 

Е.В. 

доцент    к. с.-х. н. 18 18   

82.  Учебная практика по 

основам градострои-

тельства 

72 Довганюк А.И. 

 

доцент 1,0 МСХА Плодоовоще-

водство и ви-

ноград. 

к. б. н. 17 17 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

83.  Учебная практика по 

почвоведению 

108 Родионова 

Л.П. 

доцент    к.б.н. 38 38   

84.  
Учебная практика по 

мелиорации 

72 Шумакова К.Б. доцент 0,8 МГМИ Инженер-

гидротехник 

к. с.-х. н. 35 32 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 
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Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль «Землеустройство») 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 

Философия 

 1. Спиркин А.Г. Философия.  – М.: Юрайт, 2011 

2. Философия для аграриев. Актуальные проблемы [Текст] : учебное по-

собие: [для студентов, бакалавров и магистров всех направлений всех 

форм обучения] / Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева) ; Агафонов В. П. и др.]. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 89 с. 

3. Философия античности и средневековья: хрестоматия [Текст] : учебное 

пособие / Л. П. Шиповская [и др.] ; Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2014. - 118 с. 

60 

 

 

 

101 

 

 

 

68 

Б1.Б.2 
История 

 1. http/rucont.ruedf188922 – Всемирная история. Учебное пособие, под ред. 

Г.Б.Полак, А.М.Марков, 3-е издание. М., Юнити-Дано, 2012 

ЭБС 

Б1.Б.3 

Иностранный язык 

 1. Готовцева, И. П., Максимова А.В. Образование в Великобритании и 

США: Учебное пособие, РГАУ-МСХА, 2011. - 108 с. 

2. Готовцева, Ирина Петровна. Образование в Великобритании и США 

[Текст]: Учебное пособие, И.П. Готовцева,., А.В. Максимова Россий-

ский гос. Аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева 

(Москва), лингвистический образовательный центр. – Москва: РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева, 2011. - 108 с. 

3. Кожарская Е.Э., Даурова Ю.А. Английский для студентов естественно-

научных факультетов [Текст] = English for science: учебник для студен-

тов учреждений высшего профессионального образования / 

Е.Э.Кожарская, Ю.А.Даурова; под ред. Л.В. Полубниченко. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Академия, 2012. – 173. [2] с. 

4. Аксенова, Галина Яковлевна. Wirtschaft und management [Текст] : учеб. 

пособие / Г.Я. Аксёнова, М.Ю. Чередниченко. – Москва : РГАУ-МСХА 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

 

 

80 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
им. К.А.Тимирязева, 2009ю – 136 с. 

5. Зайцев А.А. Основы агрономии.  Учебное пособие на французском  

языке к курсу «Агрономия». - М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2011. – 85 с. 

 

40 

 

Б1.Б.4 

Экономика 

 1. Экономическая теория. Р.С. Гайсин, О.И.Кирюшин, В.Г.Кучкин и 

др.Учебник.   М.: Инфра-М, 2013 - 100 экз. 

2. Экономическая теория ДЛЯ БАКАЛАВРОВ/С.С. Носова. – 2013 

3. Экономическая теория. Микроэкономика. Журавлева Г.П. Учебник. М., 

Инфра-М, 2013 

22 

 

15 

81 

Б1.Б.5.1 

Право 

 1. Экологическое право: учебное пособие /Ю.Р. Храмова, М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013, 140 с. 

2. Биткова Л.А. Конституционное право России: учебное пособие. – М.: 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2012 

3. Основы государства и права России: учебное пособие / М.А.Урчукова, 

Ш.С.Шушания. – М.: РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2012 

20 

 

20 

 

 

50 

Б1.Б.5.2 

Земельное право 

 1. Земельное право [Текст] : Учебник для бакалавров УМО по юрид. об-

разованию вузов РФ в кач-ве учебника по спец. юрид. профиля / С. А. 

Боголюбов. - 5-е изд., ПЕРЕРАБ. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 380 с. 

2. Земельное право [Текст] : учеб. пособ. / Т. В. Волкова, А. И. ГРЕБЕН-

НИКОВ ; ред. К. Г. Пандаков. - М. : Дашков и К, 2012. - 315 с. 

3. Земельное право [Текст] : учебник для студ. Вузов по спец. «Юриспру-

денция» / Моск. Гос. Юридическая акад.; ред. Г.Е.Быстров. – М.: Про-

спект ; М. : ТК Велби, 2006. 707 с. 

13 

 

 

30 

Б1.Б.6 

Математика 

 1. Дёмина Т.Ю., Неискашова Е.В. – Математика: Сборник задач. – М.: 

Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013 

2. Кудрявцева В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. 

М.: АСТ, 2005. 

 

770 

 

190 

Б1.Б.7 

Информатика 

 1. Землянский А.А. Информационные технологии в АПК. Учебное посо-

бие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011.   

2. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере/Под 

редакцией Макаровой Н.В. - 4-е изд., перераб. М.: Финансы и статисти-

ка, 2008 г. 

3. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: Учебник для вузов. СПб: 

Питер, 2008.  

13 

 

60 

 

 

ЭБС 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
Б1.Б.8 

Физика 

 1.  Б.В.Пронин Физика М. РГАУ-МСХА 2012. 

2.  И.В. Савельев. Курс общей физики. В 3 т. Наука, М., 2010. 

3.  К.В.Показеев, Б.В.Пронин «Сборник задач по физике», М. 2014г. 

150 

100 

210 

 

Б1.Б.9 

Экология 

 1. Агроэкологическое моделирование и проектирование / И. И. Васенев и 

др. - М.: Изд-во РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева, 2010. - 260 с. 

2. Агроэкология. Методология, технология, экономика / Под ред. В. А. Чер-

никова, А. И. Чекереса. – М.: КолосС, 2004. 

3. Общая экология: учебное пособие / З. С. Артемьева, С. Л. Игнатьева, Д. А. 

Постников - МСХА им. К. А. Тимирязева. - М.: Изд-во РГАУ - МСХА 

имени К. А. Тимирязева, 2013. - 119 с. 

 

20 

 

201 

 

25 

 

Б1.Б.10.1 

Почвоведение 

 1. Мамонтов В.Г., Панов Н.П.., Игнатьев Н.Н. Общее почвоведение. М.: 

КолосС, 2006.-225с. 

2. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение. – СПб: КВАДРО. 2013– 

680 

3. Ганжара, Николай Федорович. Почвоведение с основами геологии 

[Текст] : учебник для подготовки бакалавров по направлению 110400 

"Агрономия" / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 

361 с., [10] л. ил., цв. ил. : ил., портр., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 353-

355. 

201 

 

87 

 

50 

 

Б1.Б.10.2 Инженерная геология  !!!!!!!!!!!!!!!!! В ЕДИНСТВЕННЫХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ !!!!!!!!!!  

 

 

 1. Кузин, Е.Н. Почвоведение и инженерная геология: учеб. пособие для 

выполнения курсовой работы по почвоведению и инженерной геоло-

гии/Е.Н. Кузин – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. ЭБС «РУКОНТ». 

2. Ломачевская, Е.Д. Геология с основами инженерной геологии и гидро-

геологии: учеб-метод. пос./Е.Д. Ломачевская. – Оренбург: ОГУ, 2012 

ЭБС «РУКОНТ». 

ЭБС 

 

 

ЭБС 

Б1.Б.10.3 

Геология с основами гидрогеологии 

 1. Добровольский В.В. Геология: Учебник для вузов. – Изд-во ВЛАДОС-

ISBN, 2008, 320с. 

2. Гречин, П. И. Учебно-методические материалы по дисциплине "Геоло-

гия и гидрогеология" [Текст] : для студ. 1 курса веч. и заоч. отд. фак. 

агрохимии, почвовед. и агроэкол. / П. И. Гречин, А. В. Арешин, Е. А. 

Ушанова ; Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. Каф. лесоводства и 

391 

 

169 
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кол-во экз. 

 
геологии. - М. : [б. и.], 2003. - 68 с. 

   

Б1.Б.10.4 

Ландшафтоведение 

 1. Ландшафтное планирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / Е.Ю. Колбовский. — М.: Издательский центр «Академия», 

2008. -336 с. 

2. Голованов, Александр Иванович. Ландшафтоведение [Текст] : учебник 

для студ. вузов по напр. 656400 "Природообустройство" / А. И. Голова-

нов, Е. С. Кожанов, Ю. И. Сухарев ; ред. А. И. Голованов. - М. : Ко-

лосС, 2008. - 216 с. 

30 

 

 

30 

 

Б1.Б.11 

Материаловедение 

 1. В.А. Оськин, В.В. Евсиков. Материаловедение. Технология конструк-

ционных материалов. Книга 1. -М.; КолосС. 2007. - 638 с., ил. 

2. В.А. Оськин, В.В. Евсиков. Материаловедение. Технология конструк-

ционных материалов. Книга 1. -М.; КолосС. 2008. - 638 с., ил. 

3. Фитисов Г.П. Материаловедение и технология материалов/Г.П. Фити-

сов, Ф.А. Гарифуллин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 397 с. 

237 

 

13 

 

30 

 

Б1.Б.12 

Типология объектов недвижимости 

 1. Варламов А. А., Севостьянов А. В. Оценка земли и иной недвижимости 

: учебник для студ. вузов обуч. по спец.: 120301 "землеустройство", 

120302 "Земельный кадастр", 120303 "Городской кадастр" /. - М. : Ко-

лос, 2008 

2. Севостьянов А.В. Экономика недвижимости [Текст] : учебник для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по землеустроитель-

ным специальностям /; Междунар. ассоц. "Агрообразование". - Москва 

: КолосС, 2007 

3. Коваленко Н.Я., Петранева Г.А., Романов А.Н. Экономика недвижимо-

сти [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление 

на предприятии АПК" /. - Москва : КолосС, 2007 

 

50 

 

 

 

30 

 

 

 

202 

 

Б1.Б.13 

Безопасность жизнедеятельности 

 1. С.Н. Гущин, В.В. Рожнов, О.П. Виноходова Учебное пособие Безопас-

ность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: / С.Н. Гущин, 

В.В. Рожнов, О.П. Виноходова М.: МСХА, 2012.- 168 с. 

2. Гущин С.Н. Оценка химической обстановки при авариях на химически 

опасных объектах: методические указания для студентов бакалавриата 

всех направлений/ С.Н. Гущин, В.В. Рожнов, О.П. Виноходов; М-во 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский гос.аграр.ун.-

т-МСХА им.К.А. Тимирязева,Фак. Почвоведения,агрохимии и эколо-

40 

 

 

25 
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гии,Каф. Безопасности жизнедеятельности – Москва: РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2013(Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева ).-35 

с. 

3. Автухович Ирина Егеньевна. Защита сельскохозяйственного производ-

ства. Защита сельскохозяйственных растений в чрезвычайных ситуаци-

ях: учебно-методическое пособие/Е.В. Автухович, В.В. Рожнов; Рос-

сийский гос.аграр.ун.-т-МСХА им.К.А. Тимирязева(Москва),Каф. Без-

опасности жизнедеятельности .-Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-

рязева, 2013(Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. – 36 с 

 

 

 

40 

Б1.Б.14 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 1.   Куликова, Наталия Рашидовна. Основы товароведения [Текст] : учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности 100801 "Товароведение и экспертиза каче-

ства товаров". Рекомендовано ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т управления" / Н. 

Р. Куликова, В. П. Новопавловская, Н. С. Носова. - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2012. - 334 с. 

2. Берновский, Юрий Наумович. Стандартизация [Текст] : учебное пособие 

/ Ю. Н. Берновский. - Москва : Форум, 2012. - 366 с. 

3.   Личко, Нина Михайловна. Стандартизация и подтверждение соответ-

ствия сельскохозяйственной продукции [Текст] : учебник для студентов 

вузов обуч. по специальности 110305 "Технология производстваи и пере-

работки сельскохозяйственной продукции". Допущено УМО вузов РФ... / 

Н. М. Личко. - Москва : ДеЛи плюс, 2013. - 512 с. : цв.ил., табл. - Биб-

лиогр.: с.502-508 . 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

87 

 

Б1.Б.15 

Геодезия 

 1. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии. - Москва : КолосС, 2008 

2.   Дубенок, Николай Николаевич. Землеустройство с основами геодезии 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений по агроно-

мическим специальностям / Н.Н. Дубенок, А.С. Шуляк ; под ред. Б.Б. 

Шумакова. - Москва : КолосС, 2007. - 318, [1] с. 

3.   Инженерная геодезия [Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-

вом образ. РФ / Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев; Ред. Д. Ш. 

Михелев. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. школа, 2001. - 464 с. 

190 

101 

 

 

 

19 

 

Б1.Б.16.1 
Картография 

 1. Берлянт А.М. Картография. М.:Аспект Пресс , 2002. – 336 с. 

 

37 

 

Б1.Б.16.2 
Геоинформационное картографирование, 

система электронных карт 

 1. Геоинформационные системы в почвоведении и экологии [Текст] : (ин-

терактивный курс): учебно-практическое пособие / И.И. Васенев, Ю.Л. 

Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. И.И. Васенева, М-во сел. хоз-ва 

20 
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Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К.А. Тимирязева. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 212 с. : ил, рис. ; 29. 

- Библиогр. в тексте. - 500 экз. ГРНТИ 68.05 34.35 УДК 

[631.4+631.95]:6(075.6) 

2. Варламов, Анатолий Александрович.  Земельный кадастр [Текст] : в 6-ти 

томах / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва : КолосС, 2006. Т. 6 : 

Географические и земельные информационные системы : учебное посо-

бие. - 2006. - 398,[1] с. 

3. Черных В. Л., Хлюстов В. К., Устинов М. М. Информационные техноло-

гии в лесоустройстве ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

Б1.Б.17 
Фотограмметрия и дистанционное зондиро-

вание 

 1. Волков, С.Н. Землеустройство. Учебник. – М. ГУЗ, 2013. 

2.  Южанинов В. С. Картография с основами топографии  Допущ. УМО 

вузов РФ /. - М. : Высш. школа, 2001 

50 

190 

 

Б1.Б.18 

Экономико-математические методы и моде-

лирование 

 1. Лядина Н.Г., Ермакова Е.А., Светлова Г.Н., Уразбахтина Л.В. Методы 

принятия управленческих решений. Линейное и дискретное программи-

рование: Практикум. М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2014. 

 

50 

 

Б1.Б.19 

Инженерное обустройство территории 

 1. Теодоронский, В.С. Строительство и эксплуатация объектов ланд-

шафтной архитектуры [Текст] : учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство" направления подготовки "Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство" / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фро-

лова. - Москва : Академия, 2008. - 352 с. 50 экз  

2. Горохов В.А. Зеленая природа города [учебное пособие по направлению 

«Архитектура»  Допущено УМО/В.А. Горохов.-3-е изд., перераб. И доп.-

Москва: Архитектура – С, 2012-.-(Специальность «Архитектура»).Т. 1. – 

2012.-527 с 

50 

 

 

 

 

 

13 

Б1.Б.20.1 

Введение в специальность (землеустрой-

ство) 

 1. Волков, С.Н. Землеустройство. Учебник. – М. ГУЗ, 2013. 

2. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии  

/Н.Н.Дубенок, А.С. Шуляк.- 2 изд. – М.: КолосС, 2007. – 320 с. 

3. Основы технологии сельскохозяйственного производства. Земледелие 

и растениеводство [Текст] : учебник для студ.вузов по 

спец."Землеустройство","Земельный кадастр" / 

50 

101 

 

379 
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В.С.Никляев,В.С.Косинский,В.В.Ткачев и др.;Под ред.В.С.Никляева. - М. 

: "Былина", 2000. - 555 с. 

Б1.Б.20.2 

Основы землеустройства 

 1. Волков, С.Н. Землеустройство. Учебник. – М. ГУЗ, 2013. 

2. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии  

/Н.Н.Дубенок, А.С. Шуляк.- 2 изд. – М.: КолосС, 2007. – 320 с. 

3. Основы технологии сельскохозяйственного производства. Земледелие и 

растениеводство [Текст] : учебник для студ.вузов по 

спец."Землеустройство","Земельный кадастр" / 

В.С.Никляев,В.С.Косинский,В.В.Ткачев и др.;Под ред.В.С.Никляева. - 

М. : "Былина", 2000. - 555 с. 

50 

101 

 

379 

Б1.Б.20.3 

Землеустроительное проектирование 

 1. Волков, С.Н. Землеустройство. Учебник. – М. ГУЗ, 2013. 

2. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии  

/Н.Н.Дубенок, А.С. Шуляк.- 2 изд. – М.: КолосС, 2007. – 320 с. 

3.  Сторожилов В.Т. Вопросы землеустройства и землеустроительного про-

ектирования: учебное пособие/ В.Т. Сторожилов – Владивосток: ГОУ 

ВПО ВГУЭС, 2009 

50 

101 

 

ЭБС 

 

Б1.Б.21 

Основы государственного кадастра недви-

жимости 

 1. Варламов А.А., Гальченко С.А.Земельный кадастр. Государственные 

регистрация и учет земель. т.3. – М.: «КолоС», 2007, - 528с. 

2. Варламов А.А. Земельный кадастр. В 6т, Т.3: Государственная регистра-

ция и учет земель: Учебник. Гр. МСХА-М.: КолосС, 2006.-527с. 

3. Основы кадастра недвижимости: учеб. пособие/А.П. Сизов, 

А.Е.иАлтынов, С.А. Атаманов, В.В. Голубев.- М.: изд-во МИИ-ГАиК, 

2013 

50 

 

50 

 

ЭБС 

 

 

 4. Варламов А.А., Гальченко С.А.Земельный кадастр. Государственные 

регистрация и учет земель. т.3. – М.: «КолоС», 2007, - 528с. 

5. Варламов А.А. Земельный кадастр. В 6т, Т.3: Государственная регистра-

ция и учет земель: Учебник. Гр. МСХА-М.: КолосС, 2006.-527с. 

6. Основы кадастра недвижимости: учеб. пособие/А.П. Сизов, 

А.Е.иАлтынов, С.А. Атаманов, В.В. Голубев.- М.: изд-во МИИ-ГАиК, 

2013 

50 

 

50 

 

ЭБС 

Б1.Б.22 

Физическая культура 

 1. Ильинич В. И.  Физическая культура студента и жизнь: учебник для 

студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физи-

ческая культура", кроме направления и специальностей в области физи-

ческой культуры и спорта / В.И. Ильинич. - Москва: Гардарики, 2008. - 

366 с. 

2. Родин А. Я., Родин М. А., Введение в профессию (Физическая 

60 

 

 

 

 

25 
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культура): учебное пособие, Место изд.: Кемерово, Изд.: Кемеров-

ский государственный университет, Год издания: 2011г. // ЭБС 

 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 

Основы градостроительства и планировка 

населенных мест 

 1. Малоян, Гаррик Андреевич. Основы градостроительства [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов по спец. "Пром. и гражд. строительство" и "Гор. 

строительство и хозяйство" / Г. А. Малоян. - М. : Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 2004. - 115 с. 

2. Кашкина, Людмила Васильевна. Основы градостроительства [Текст] : 

учебное пособие для образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования по специальности 2901 "Архитектура / Л. В. Каш-

кина. - Москва : ВЛАДОС, 2005. - 246, [1] с 

3. Горохов В.А. Зеленая природа города [учебное пособие по направлению 

«Архитектура»  Допущено УМО/В.А. Горохов.-3-е изд., перераб. И доп.-

Москва: Архитектура – С, 2012-.-(Специальность «Архитектура»).Т. 1. – 

2012.-527 с 

 

49 

 

 

 

22 

 

 

 

13 

Б1.В.ОД.2 

Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров 

 1. Земельное право [Текст]: Учебник для бакалавров УМО по юрид. образо-

ванию вузов РФ в кач-ве учебника по спец. юрид. профиля / С. А. Боголю-

бов. - 5-е изд., ПЕРЕРАБ. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 380 с. 

2.   Биткова, Людмила Алексеевна. Правоведение [Текст] : учебное пособие / 

Л. А. Биткова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 201 

с. - Библиогр.: с. 173-184.  

3. Земельное право/Р.А. Балдаева.- Улан-Удэ: Бурятский Государственный 

Университет,2014 http://library.timacad.ru/elektronnyykatalog 

13 

 

 

45 

 

 

 

ЭБС 

 

Б1.В.ОД.3 

Психология и педагогика 

 1. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений непедагогического 

профиля / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. - 8-е изд., стер. - Москва: Ака-

демия, 2010. - 477, [1] с.: ил; 22. - (Высшее профессиональное образова-

ние) (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 466-473 и в подстроч. прим. - 

3000 экз.. - ISBN 978-5-7695-6707-0. 

2. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика[Текст]: 

учеб.пособие для студ. Вузов по не пед.спец.; Рекоменд. УМО вузов РФ 

по пед. образ./ В.А. Сластенин, В.П. Каширин; Междунар. Акад. Наук 

30 

 

 

 

 

 

211 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
пед. образ.- 6-е изд., стер. – М.: Academia, 2007.- 480 с. 

3. Пономарев П.А. Основы психологии и педагогики[Текст]: учебное посо-

бие / П.А. Пономарев.-Ростов-на-Дону: Феникс,2007.-444,[1]с 

 

100 

Б1.В.ОД.4 

Экономическая география 

 1. Экономическая география России: учебник для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / [В. И. 

Видяпин и др.]. - Изд. перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. – 565. 

2. Семинарские занятия по учебной дисциплине общая экономическая и 

социальная география/ Д.С. Марков.- Шуя: ФГБОУ ВПО «ШГПУ 

13 

 

 

ЭБС 

 

Б1.В.ОД.5 

Компьютерная графика 

 1. Золотарёв, С.В. Инженерная графика [Текст] : учебное пособие / С. 

В. Золотарев, Е. Д. Кошелева ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 

К. А. Тимирязева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 84 с.  

2. Довганюк, А.И. Компьютерная графика: лабораторно-практические заня-

тия по дисциплине: учебное пособие. Ч.1 / А.И. Довганюк. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2010. 88 с. 

3.    Довганюк, Александр Иванович. Практические занятия и самостоятель-

ная работа студентов по дисциплине "Компьютерная графика в садовод-

стве" [Текст] : учебно-методическое пособие / А. И. Довганюк ; Россий-

ский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 93 с. 

39 

 

 

100 

 

 

16 

 

Б1.В.ОД.6 

Математическая статистика 

 1.   Н.Ш. Кремер Теория вероятностей  и математическая статистика. Учеб-

ник. Москва. ЮНИТИ-ДАНА, 2013г. 

2.   О.Б. Тарасова и др. Математическая статистика. Практикум. Изд. РГАУ–

МСХА, 2014 г. 

3.  Тарасова, О. Б. Общая теория статистики с основами математической 

статистики. Ч. 2 "Общая теория статистика" [Текст] : материалы для ре-

шения задач / О. Б. Тарасова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. статистики и эконометрики. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 33 с. 

288 

 

210 

 

130 

 

Б1.В.ОД.7 

Химия физическая и органическая 

 1. Грандберг, Игорь Иоганнович. Органическая химия [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям и специальностям агрономического обра-

зования. Рекомендовано УМО / И.И. Грандберг, Н.Л. Нам ; Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 8-е изд. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 607, [1] с. 

2. Грандберг И.И., Нам Н.Л. Практические работы и семинарские занятия 

по органической химии. 6-е изд. – М.: Юрайт, 2012. – 349 с. 

50 

 

 

 

 

 

160 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 
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изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
3. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия.- М.: АльянС.- 2009.- 

400с. 

 

119 

 

Б1.В.ОД.8 

Метеорология и климатология 

 1. Журина Л.Л., Лосев А.П.. Агрометеорология С-Пб.: ООО«Квадро», 2012. 

2. Практикум по агрометеорологии [Текст] : Учеб. пособие для вузов / В. А. 

Сенников [и др.]. - М. : КолосС, 2006. - 215 с. 

 

100 

 

452 

 

Б1.В.ОД.9 

Химия неорганическая и аналитическая 

 1. Князев, Д.А. Неорганическая химия : учебник для бакалавров / Д.А. Кня-

зев, С.Н. Смарыгин. – 4-е изд. М.: Юрайт, 2012. 

2. Смарыгин, С.Н. Неорганическая химия. Практикум : учебно-

практическое пособие / С.Н. Смарыгин, Н.Л. Багнавец, И.В. Дайдакова ; 

под ред. С.Н. Смарыгина. – М.: Юрайт, 2012. 

3. Смарыгин, С.Н. Аналитическая химия : учебное пособие / С.Н. Смары-

гин, И.В. Дайдакова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2013. 

 

230 

 

278 

 

 

65 

 

Б1.В.ОД.10 

Начертательная  геометрия 

 1. Начертательная геометрия [Текст] : учебник / Ю. И. Короев. - 3-е изд., 

стер. - Москва: КноРус, 2011. - 422 с.  

2.  Начертательная геометрия [Текст] : учебник для студ. архитект. спец. 

вузов. Рекомендовано Госкомвузом России. / Ю. И. Короев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2003. - 424 с. 

3.  Нартова, Лидия Григорьевна. Начертательная геометрия: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств" и "Технологические машины и оборудова-

ние" / Л. Г. Нартова, В. И. Якунин. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2014. - 190, [1] с. 

30 

 

151 

 

 

20 

Б1.В.ОД.11 

Геодезическое обеспечение землеустройства 

 1. Волков, С.Н. Землеустройство. Учебник. – М. ГУЗ, 2013. 

2. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии  

/Н.Н.Дубенок, А.С. Шуляк.- 2 изд. – М.: КолосС, 2007. – 320 с. 

3.  Неумывакин Юрий Кирилович. Земелно-кадастровые геодезические ра-

боты [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти 311000 «Земельный кадастр» и по направлению 650500 «Земле-

устройство и земельный кадастр»/Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский.- 

Москва6 КолосС,2008.-184 с. 

50 

101 

 

50 

 

Б1.В.ОД.12 
География почв 

 1. Наумов В.Д. География почв. Общая часть. Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. 

340 с.  

60 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
2.     Добровольский, Глеб Всеволодович. География почв [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти 013000 "Почвоведение" и направлению 510700 "Почвоведение" / Г. 

В. Добровольский, И. С. Урусевская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 3-е 

изд. - Москва : Изд-во Московского ун-та : Наука, 2006. - 458 с. 

3. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Геогра-

фия почв с основами почвоведения»/ Д.С. Марков.- Шуя: ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ», 2008. 

26 

 

 

 

 

ЭБС 

 

Б1.В.ОД.13 

Рекультивация земель 

 1. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Система двустороннего регулирования 

водного режима. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2010 

2. Родин А.Р., Родин С.А. Лесомелиорация ландшафтов. М., МГУЛ, 2007. 

3. Сафонов, Афанасий Федорович. Воспроизводство плодородия почв 

агроландшафтов [Текст] : учебное пособие для подготовки магистров 

по направлению "Агрономия" / А. Ф. Сафонов ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т- МСХА им. К. 

А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 

389 с. 

50 

 

140 

30 

Б1.В.ОД.14 

Картография почв 

 1. Кирюшин, Валерий Иванович. Агрономическое почвоведение 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / В. 

И. Кирюшин ; Ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2010. - 686, 

[1] с. 

2. Кирюшин, Валерий Иванович. Агрономическое почвоведение [Текст] : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Агрохимия и агропочвоведение" : [учебник для вузов] / В. 

И. Кирюшин. - Санкт-Петербург : КВАДРО, 2013. - 678, [1] с. 

81 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

87 

 

Б1.В.ОД.15 

Основы химизации сельского хозяйства 

 1.   Муравин, Эрнст Аркадьевич. Агрохимия [Текст] : учеб. для студентов 

сред. спец. учеб. заведений по агроном. специальностям / Э. А. Муравин. 

- М. : КолосС, 2010. - 463 с. 

2. Практикум по агрохимии [Текст] : учебное пособие для студ. высших уч. 

заведений, обучающихся по агрономическим направлениям и специаль-

ностям / Кидин В. В., Слипчак А. Ф., Дерюгин И. П. и др. ; под ред. 

д.б.н., проф. В. В. Кидина. - М. : КолосС, 2008. - 598[1] с. 

60 

 

 

100 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
 

Б1.В.ОД.16 

Экологическое нормирование 

 1. Экологический риск [Текст] : учебное пособие для студентов, обу-

чающихся по специальности 013500 - "Биология" и смежным специально-

стям / Б.И. Сынзыныс, Е.Н. Тянтова, О.П. Мелехова. - Москва : Логос, 

2005 

2. Основы экологического нормирования. Ч.1. Санитарно-

гигиеническое нормирование качества окружающей среды: Учебное посо-

бие / И.В. Сластя, В.А. Черников, О.А. Соколов и др.  М.: МСХА, 2004. 

106 с. 

25 

 

 

 

101 

Б1.В.ОД.17 

Экологическая экспертиза  и аудит проектов 

 1.   Степановских, Анатолий Сергеевич. Экология [Текст] : учебник для 

студ. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / А. С. Степановских. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Курган : ГИПП Зауралье, 2000. - 704 с. 

2.   Сергеева Татьяна Владимировна. Экологический аудит [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 013100 

"Экология" и 013400 "Природопользование" / Т.В. Сергеева. - Москва : 

Юнити : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 206,[1] с. 

3.  Годин, Александр Михайлович. Экологический менеджмент [Текст] : 

учебное пособие / А. М. Годин. - Москва : Дашков и К0, 2012. - 87 с. 

4. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учеб. посо-

бие/Оренбургский  Гос.Ун-т, А.В. Шамраев.- Оренбург: ОГУ, 

2014(РУКОНТ) 

14 

 

 

26 

 

 

 

 

15 

 

ЭБС 

Б1.В.ОД.18 

Радиоэкологический мониторинг земель 

 1.   Торшин, Сергей Порфирьевич. Практикум по радиологии [Текст] : учеб. 

пособие / С. П. Торшин, Г. А. Смолина, А. С. Пельтцер; Ред. А. Д. Фокин ; 

Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. Каф. радиологии. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Изд-во МСХА, 2004. - 82 с. 

2.  А.Д. Фокин, А. А. Лурье, С. П. Торшин. Сельскохозяйственная радиоло-

гия: учебник. 2-е издание, перераб. И доп. Для вузов/- СПб.; Лань, 2011 

3.    Фокин, Алексей Дмитриевич. Сельскохозяйственная радиология [Текст] 

: учебник для студ. вузов по спец. "Агрохимия и агропочвоведение" / А. 

Д. Фокин, А. А. Лурье, С. П. Торшин. - М. : Дрофа, 2005. - 367 с. 

 

859 

 

 

 

32 

 

401 

 

401 

 

Б1.В.ОД.19 

Лесоведение 

 1. Громадин А.В. Дендрология. Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2010. 

2. Мелехов И.С. Лесоведение Моск. гос ун-т леса. - 4-е изд. - М. : ГОУ 

ВПО МГУЛ, 2007. 

60 

 

100 
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Наименование 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
3. Родман Л.С. География и экология растений. Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2011. 

160 

 

Б1.В.ОД.20 

Мелиорация земель 

 1. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Практикум по гидротехническим сельско-

хозяйственным мелиорациям. М. Колос, 2015 

2. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Система двустороннего регулирования 

     водного режима. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2010 

,2013,  190с 

3.Мелиорация земель: учеб. пособоие/С.В. Егорова, Брянск. Гос. Инженер-

но-технол. Акад.- Брянск: БГИТА, 2010 

650 

 

50 

 

 

ЭБС 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 Элективные курсы по физической культуре 

 1. Ильинич В. И.  Физическая культура студента и жизнь: учебник для 

студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физиче-

ская культура", кроме направления и специальностей в области физической 

культуры и спорта / В.И. Ильинич. - Москва: Гардарики, 2008. - 366 с. 

2. Бадминтон: метод. указ. / Л. А. Бархатова. - Москва: РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2011. - 30 с. 

3. Родин А. Я., Родин М. А., Введение в профессию (Физическая 

культура): учебное пособие, Место изд.: Кемерово, Изд.: Кемеровский гос-

ударственный университет, Год издания: 2011г. // ЭБС 

60 

 

 

 

30 

 

25 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Культура речи и деловое общение 

 1. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для бакалавров / 

ред.: В. И. Максимова, А. В. Голубева. - 2-е изд., испр. и доп. - Люберцы : 

Юрайт, 2012. - 358 с. 

2. Штрекер Нина Юрьевна. Русский язык и культура речи [Текст]: 

учеб. пособие для студ. вузов: Рекоменд. УМЦ «Проф учебник» /Н.Ю. 

Штрекер.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 383 с. 

3.Деловое общение по-русски: учебное пособие / Г.М. Ярмаркина, Н.А. 

Акименко.-Элиста: Калмыцкий Государственный Университет, 2014  

15 

 

 

105 

 

 

ЭБС 

 

Б1.В.ДВ.1.2 

Связи  с общественностью 

 1. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью: теория и 

практика: учебное пособие для студентов вузов. - Москва : Аспект Пресс, 

2010. – 286с.  

2. Теория и практика связей с общественностью: учебник для студентов 

вузов : Питер, 2009.  240 с. 

3. Чумиков А.Н. Государственный PR. Связи с общественностью для госу-

дарственных организаций и проектов : учебник для студентов высших 

учебных заведений. Допущено УМО вузов РФ. - Москва : ИНФРА-М, 

2015.  327с. 

25 

 

 

30 

 

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
Б1.В.ДВ.2.1 

Государственная регистрация прав на не-

движимое имущество 

 1. Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр [Текст] : в 6 

томах / А. А. Варламов ; [ред. Н. М. Щербакова]. - Москва : КолосС, 2007 

- . - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заве-

дений).Т. 3 : Государственные регистрация и учет земель : учебник для 

студ. вузов по спец.: 310900 "Землеустройство", 311000 "Земельный ка-

дастр", 311100 "Городской кадастр" / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. - 

2007. - 527, [1] с. 

2. Кадастровая оценка, учет и регистрация земель [Текст] : (интерактивный 

курс) : учебно-практическое пособие / И. И. Васенев [и др.] ; под ред. И. 

И. Васенева, М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 (Москва : Изд-во РГАУ - МСХА им. 

К. А. Тимирязева). - 334 с. 

 

50 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 

Государственный кадастровый учет 

 1. Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр [Текст] : в 6 

томах / А. А. Варламов ; [ред. Н. М. Щербакова]. - Москва : КолосС, 2007 

- . - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заве-

дений).Т. 3 : Государственные регистрация и учет земель : учебник для 

студ. вузов по спец.: 310900 "Землеустройство", 311000 "Земельный ка-

дастр", 311100 "Городской кадастр" / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. - 

2007. - 527, [1] с. 

2. Кадастровая оценка, учет и регистрация земель [Текст] : (интерактивный 

курс) : учебно-практическое пособие / И. И. Васенев [и др.] ; под ред. И. 

И. Васенева, М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 (Москва : Изд-во РГАУ - МСХА им. 

К. А. Тимирязева). - 334 с. 

3. Земельное право [Текст]: учеб.пособие /Т.В. Волкова, А.И. Гребенников; 

ред. К.Г. Пандаков.-М.: Дашков И.К., 2012.- 315с.- Библиогр.: с. 313.  

50 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

 

Б1.В.ДВ.3.1 

История развития геодезии 

 1. Дубенок, Николай Николаевич. Землеустройство с основами геоде-

зии [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. 

хоз-ва РФ / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк; Ред. Б. Б. Шумаков. - М. : КолосС, 

2007. - 320 с. 

2. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии. - Москва : Ко-

лосС, 2008 

101 

 

 

 

190 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Теория развития геодезии  1. Дубенок, Николай Николаевич. Землеустройство с основами геодезии 101 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
[Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хоз-

ва РФ / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк; Ред. Б. Б. Шумаков. - М. : КолосС, 

2007. - 320 с. 

2. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии. - Москва : КолосС, 2008 

3. Дьяков Б.Н. Основы геодезии и топографии: учебное пособие / 

Б.Н.Дьяков, В.Ф.Ковязин, А.Н.Соловьёв. – СПб.: Издательство «Лань», 

2011. – 272с.: ил. – (Учебники для ВУЗов. Специальная литература).. и 

доп. - Москва : КолосС, 2007 

 

 

 

190 

ЭБС 

 

Б1.В.ДВ.4.1 

Методы обработки геодезических измерений 

 1.  Дубенок, Николай Николаевич. Землеустройство с основами геодезии 

[Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хоз-

ва РФ / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк; Ред. Б. Б. Шумаков. - М. : КолосС, 

2007. - 320 с. 

2. Куштин, Иван Федорович. Инженерная геодезия [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов по напр. "Строительство"; Рекоменд. УМО / И. Ф. Куш-

тин, В. И. Куштин. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 416 с. 

 

101 

 

 

 

188 

 

Б1.В.ДВ.4.2 

Дистанционные методы съемки 

 1. Южанинов В. С. Картография с основами топографии  Допущ. УМО ву-

зов РФ /. - М. : Высш. школа, 2001 

 

190 

Б1.В.ДВ.5.1 

Микробиологический контроль объектов 

окружающей среды 

 1. Емцев, Всеволод Тихонович. Микробиология [Текст] : учебник для студ. 

вузов по напр. и спец. агрон. образ. / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - 8-е 

изд., испр. и доп. - М. : Дрофа, 2012. - 445 с. 

2. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н., Микробиология: учебник для бакалавров – 

М.: Издательство Юрайт, 2012. – 445 с.          

3. А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-Осмоловская, В. М. Горленко и др.; Под ред. 

А. И. Нетрусова, Экология микроорганизмов – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 272 с. 

 

28 

 

 

28 

 

67 

 

Б1.В.ДВ.5.2 

Микробиология почв 

 1. Емцев, Всеволод Тихонович. Микробиология [Текст] : учебник для студ. 

вузов по напр. и спец. агрон. образ. / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - 8-е 

изд., испр. и доп. - М. : Дрофа, 2012. - 445 с. 

2. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н., Микробиология: учебник для бакалавров – 

М.: Издательство Юрайт, 2012. – 445 с.          

3. А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-Осмоловская, В. М. Горленко и др.; Под ред. 

А. И. Нетрусова, Экология микроорганизмов – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 272 с. 

28 

 

 

28 

 

67 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
 

Б1.В.ДВ.6.1 

Системный анализ 

 1. Гатаулин, Ахияр Мугинович. Введение в системный анализ [Текст] : учеб. 

пособие для студ. агроном. спец. / А. М. Гатаулин ; Московская с.-х. ака-

демия им. К.А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2005. - 76 с. 

 2.. Светлов, Н. М. Системный анализ целей аграрного производства [Текст] 

: лекция по курсу "Системный анализ" для студ. с.-х. вузов / Н. М. Свет-

лов ; Департ. кадр. политики и образ. М-ва сел. хоз-ва РФ, МСХА им. К. 

А. Тимирязева. Каф. экон. кибернетики. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : [б. 

и.], 2003. - 26(2) с. 

150 

 

 

75 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

Моделирование в землеустроительном про-

ектировании 

 1. Варламов, А.А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 6. Географические и зе-

мельные информационные системы : учебник для студентов вузов / А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко. - М. : КолосС, 2006. - 400 с. 

2. Васенев И.И. Геоинформационные системы в почвоведении и эколо-

гии(интерактивный курс):учебно-практическое пособие/И.И. Васенев, 

Ю.Л. Мешалкина. Д.А. Грачев; под ред. Проф. И.И. Васенева, М- во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Рос.Гос.Аграр.Ун-т МСХА им. К.А. Тимирязева.- 

Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010.-212 с. : ил.,рис.; 29.-

Библиогр. В тексте.-500 экз. ГРНТИ 68.0534.35 

УДК[631.4+631.95]:6(075.6) 

 

50 

 

 

20 

Б1.В.ДВ.7.1 

Оценка мелиорированных земель 

 1.  Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Система двустороннего регулирования  

водного режима. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2010 

2. Голованов А.И. Мелиорация земель [Электронный ресурс]: учеб-

ник/А.И. Голованов, И.П. Айдаров, М.С. Григоров[и др.].- Электрон.дан.-

СПб.:Лань,2015.- 816 с. Режим доступа: 

http//e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=65048 

3. . Голованов А.И. Природообустройство[Электронный ресурс]: учеб-

ник/Ф.М. Зимин, Д.В. Козлов и др. – Электрон.дан.- СПб.:Лань, 2015 – 558 

с. Режим доступа: http//e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=64328 

50 

 

ЭБС 

 

 

 

ЭБС 

 

Б1.В.ДВ.7.2 

Регулирование стока 

 1. Дубенок Н.Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным 

мелиорациям [Текст] : учебное пособие для студ. высших учебных заве-

дений, обуч. по спец. "Агрономия" / Дубенок Н. Н., Шумакова К. Б. ; под 

ред. акад. РАСХН Дубенка Н. Н. - М. : Колос, 2008. - 440 с. 

2. Михайлов В.Н.: Гидрология. Учебник / В.Н. Михайлов, А.Д. Доброволь-

ский, С.А. Добролюбов. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2008. 

– 462. 

650 

 

 

 

15 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
Б1.В.ДВ.8.1 

Лесомелиорация ландшафтов 

 1. Громадин А.В. Дендрология. Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2010. 

2. Родин А.Р., Калашникова Е.А., Родин С.А. Лесные культуры. Москва: 

Изд-во Московского государственного университета леса, 2011. 

60 

 

30 

 

Б1.В.ДВ.8.2 

Агролесомелиорация 

 1. Громадин А.В. Дендрология. Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2010. 

2. Родин А.Р., Калашникова Е.А., Родин С.А. Лесные культуры. Москва: 

Изд-во Московского государственного университета леса, 2011. 

60 

 

30 

 

Б1.В.ДВ.9.1 

Оптимизация систем применения удобрений 

 1.   Муравин, Эрнст Аркадьевич. Агрохимия [Текст] : учеб. для студентов 

сред. спец. учеб. заведений по агроном. специальностям / Э. А. Муравин. 

- М. : КолосС, 2010. - 463 с. 

2. Муравин Э.А., Ромодина Л.В., Литвинский В.А. Агрохимия  Учебник 

/ - М; Издательский центр «Академия», 2014 -304 с. 

 

60 

 

 

105 

 

Б1.В.ДВ.9.2 

Экспертная оценка технологий химизации 

агроландшафтов 

 1. Муравин Э.А., Ромодина Л.В., Литвинский В.А. Агрохимия  Учебник / 

- М; Издательский центр «Академия», 2014 -304 с. 

2. Кидин В.В.Система удобрения: Учебник / М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2012. 534 с. 

105 

 

70 

Б1.В.ДВ.10.1 

Противоэрозионные гидротехнические со-

оружения 

 1. Дубенок Н.Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным 

мелиорациям [Текст] : учебное пособие для студ. высших учебных за-

ведений, обуч. по спец. "Агрономия" / Дубенок Н. Н., Шумакова К. Б. ; 

под ред. акад. РАСХН Дубенка Н. Н. - М. : Колос, 2008. - 440 с. 

2. Попов М. А., Румянцев И. С. Природоохранные сооружения. М. : Ко-

лосС, 2005. - 520 с. 

3. Сабо Е.Д., Теодоронский В.С., Золоторевский А.А. Гидротехнические 

мелиорации объектов ландшафтного строительства.-М.: Академия, 

2008.-336 с. 

650 

 

 

 

17 

 

13 

Б1.В.ДВ.10.2 

Инженерная биология 

 1. Агроэкологическое моделирование и проектирование/ И.И.Васенев и 

др.-М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева,2010.-260с. 

2. Ландшафтное планирование: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / Е.Ю. Колбовский.-М.: Издательский центр «Академия»,2002.-

336с. 

3. Голованов, Александр Иванович. Ландшафтоведение[Текст]: учебник 

для сутд.вузов по напр. 656400 « Природообустройство»/ А.И. Голова-

нов, Е.С. Кожинов, Ю.И.Сухарев ; ред.А.И.Голованов.-М.: Ко-

лосС,2008.-216с. 

13 

 

14 

 

 

13 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
Б1.В.ДВ.11.1 

Адаптивно-ландшафтная система земледе-

лия 

 1. Кирюшин В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология 

земель. СПб.,Изд.: Лань, 2011.; 

1. Ганжара Н.Ф., Байбеков Р.Ф., Бойко О.С., Колтыхов Д.С., Арешин А.В. 

Геология и ландшафтоведение. Товарищество научных изданий КМК. 

М., 2007. 

100 

 

1001 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 

Экологическое земледелие 

 3. Савич В.И.,Булгаков Д.С. и др. Интегральная оценка плодородия почв. 

М.:РГАУ-МСХА,2010.-347с 

4. Седых В.А., Савич В.И. Почвенно-экологический мониторинг. М.: 

РГАУ-МСХА, 2013.-584с.. 

5. Савич В.И., Никиточкин Д.Н. и др. Оптимизация свойств почв в период 

интенсивного введения с/х производства и загрязнения среды. . М.: 

РГАУ-МСХА, 2014.- 472с. 

15 

 

13 

 

14 

 

Б1.В.ДВ.12.1 

Земельный кадастр 

 1. Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр [Текст]: в 6-ти 

томах / А. А. Варламов.-М.:КолосС,2008.-Т.4: Оценка земель : учебник 

для студ. вузов по спец. 310900 « Землеустройство»,311000 «Земель-

ный кадастр»,311100 «Городской кадастр». Допущено МСХА РФ./ 

Варламов А.А.- 2008.-462,[1]с.2 

2.   Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр [Текст]: в 6-ти 

томах / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - Москва: КолосС, 2006. Т. 6 : 

Географические и земельные информационные системы: учебное посо-

бие. - 2006. - 398,[1] с. 

3.   Земельный кадастр [Текст] : в 6т. Т. 5 : Оценка земли и иной недвижи-

мости : учебник для студ. вузов обуч. по спец.: 120301 "землеустрой-

ство", 120302 "Земельный кадастр", 120303 "Городской кадастр" / А. А. 

Варламов, А. В. Севостьянов. - М. : Колос, 2008. - 263, [1] с. 

21 

 

 

 

 

30 

 

 

 

50 

 

Б1.В.ДВ.12.2 

Экономические и теоретические основы 

оценки земель 

 1. Кадастровая оценка, учет и регистрация земель: (интерактивный курс): 

учебно-практическое пособие / под ред. И.И. Васенева. М.: Издатель-

ство РГАУ-МСХА, 2010 г. 

2.    Хромова, Тамара Федоровна. Экономическая оценка земель [Текст] : 

учеб. пособие для студ. по спец. 110100 "Агрохимия и агропочвоведе-

ние", специализация "Агроэкологическая оценка земель" / Т. Ф. Хромо-

ва ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. 

статистики. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2006. - 83 с. 

3.    Оценка стоимости земли [Текст] : метод. указания / Российский гос. 

аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. статистики ; Россий-

ский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. статистики. 

20 

 

 

186 

 

 

 

 

 

85 
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№ п/п 
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дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 
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изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. - 40 с.. 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 
Учебная практика по картографии 

 1. Раклов В.П. Картография и ГИС: Учебное пособие. — М.: Академиче-

ский проект, 2014. — 215 с. 

13 

Б2.У.2 

Учебная практика по ландшафтоведению 

 1. Яшин, Иван Михайлович. Экогеохимия ландшафтов [Текст] : (интерак-

тивный курс):учебно-практическое пособие / И. М. Яшин, Л. О. Карпа-

чевский ; под ред. И. М. Яшина, М-во сельского хоз-ва Российской Фе-

дерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 222 с. 

2. Ландшафтное планирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / Е.Ю. Колбовский. — М.: Издательский центр «Академия», 

2008. -336 с. 

3.  Ландшафтоведение: учеб. пособие/ С.В. Богомазов, Е.В. Павликова, 

О.А. Ткачук.- Пенза: РИО ПГСХА, 2013 (РУКОНТ). 

20 

 

 

 

 

30 

 

 

ЭБС 

Б2.У.3 

Учебная практика по геологии 

 1.   Борголов, Игнат Борисович. Сельскохозяйственная геология [Текст] : 

учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец. / И. Б. Борголов ; М-во 

сел. хоз-ва и продовольствия РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Иркутск : 

Изд-во Иркутск. ун-та, 2000. - 320 с. 

2.   Ганжара, Николай Федорович. Почвоведение с основами геологии 

[Текст] : учебник для подготовки бакалавров по направлению 110400 

"Агрономия" / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 

361 с 

51 

 

 

 

50 

 

 

Б2.У.4 

Учебная практика по метеорологии и клима-

тологии 

 1. Журина, Л.Л. Агрометеорология / Л.Л. Журина, А.П. Лосев. С-Пб: 

«Квадро», 2012. 

2. Практикум по агрометеорологии [Текст] : Учеб. пособие для вузов / В. 

А. Сенников [и др.]. - М. : КолосС, 2006. - 215 с 

100 

 

453 

Б2.У.5 

Учебная практика по геодезии (полевая) 

 1. Дужников А.П. Учебная практика по геодезии : метод.указания/ 

Н.Н.Милехина, Е.В.Павликова , А.П.Дужников.-Пенза: РИО ПГСХА, 

2013 (РУКОНТ).  

2. Неумывакин Ю. К. Практикум по геодезии. - Москва : КолосС, 2008 

3. Продольное нивелирование. Построение профиля по трассе: методиче-

ские указания /Н.Н.Дубенок, М.В.Климахина, А.В.Евграфов, 

Р.В.Калиниченко. – М.:  Центр оперативной полиграфии ФГОУ ВПО 

ЭБС 

 

 

190 

19 
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кол-во экз. 

 
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, 2009.  

Б2.У.6 

Учебная практика по основам градострои-

тельства 

 1. Бирюкова Н. В. История архитектуры. Учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2011.  

2. Горохов В.А. Зеленая природа города. В 2-х томах. Учебник, серия 

«Специальность Архитектура». М.: Архитектура-С, 2012.  

3. Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест с основами градо-

строительства / В.С. Теодоронский, В.И Горбатова, В.И. Горбатов.– 

М.,-ИЦ Академия, 2011.-128с. 

4. Теодоронский В.С., Горбатова В.И., Горбатов В.И. Озеленение насе-

ленных мест с основами градостроительства. – М.: ИЦ «Академия», 

2011. – 128 с. 

5. Федоров В.В. Планировка и застройка населенных мест. Учебное посо-

бие. М.: ИНФРА-М, 2012. 

15 

 

13 

 

13 

 

 

13 

 

 

14 

Б2.У.7 

Учебная практика по почвоведению 

 1. Мамонтов В.Г., Гладков А.А., Кузелев М.М. Практическое руководство 

по химии почв. М:МСХА, 2012, 225с. 

2. Ганжара Н.Ф. , Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведе-

нию. М.: РГАУ-МСХА, 2012.- 280 с 

3. Полевая учебная практика по почвоведению/ Т.И.Павлова, 

Н.Е.Синицына, В.В.Кравченко, С.И.Сысоев, В.И.Губов.-

2011(РУКОНТ).. 

30 

 

50 

 

ЭБС 

Б2.У.8 

Учебная практика по мелиорации 

 1. Дубенок Н.Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным 

мелиорациям  / Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. М. Колос, 2015 -260с. 

2. Дубенок Н.Н. Гидротехнические мелиорации / Дубенок Н.Н., Шумако-

ва К.Б., Калиниченко Р.В., М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2013. 162 с 

3. Полевая учебная практика по почвоведению/ Т.И.Павлова, 

Н.Е.Синицына, В.В.Кравченко, С.И.Сысоев, В.И.Губов.-

2011(РУКОНТ). 

650 

 

13 

 

 

ЭБС 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 

Производственно-технологическая практика 

 1. .Бутуханова, Дарима Григорьевна. Методические указания по прохож-

дению производственной практики и оформлению отчета [Текст] : ме-

тодические рекомендации / Д. Г. Бутуханова ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. - 21 с 

2. Гниломедова Л.П. Производственная преддипломная практика: мето-

дические указания/ Л.П.Гниломедова.- Самара : РИЦ СГСХА,2015 

34 

 

 

 

 

ЭБС 
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кол-во экз. 

 
(РУКОНТ).  

Б2.П.2 

Преддипломная практика 

 1. Зудилин С.Н., Бочкарев Е.А, Иралиева Ю.С.. Организация и проведение 

производственной практики: методические указания предназначены для 

студентов, обучающихся по направлению 120700.62 «Землеустройство и 

кадастры». Самара: РИЦ СГСХА, 2015. Электронный ресурс РУКОНТ 

2. Зудилин С.Н, Иралиева Ю.С., Бочкарев Е.А. Подготовка выпускной ква-

лификационной работы бакалавра: методические указания предназначе-

ны для студентов, обучающихся по направлению 120700.62 Земле-

устройство и кадастры, профиль подготовки «Землеустройство» Самара: 

РИЦ СГСХА, 2015. Электронный ресурс РУКОНТ 

3. Орлов А.Н. Богомазов С.В..Дипломное проектирование: учебное пособие 

по подготовки выпускных квалификационных проектов(работ) студен-

тов, обучающихся по специальности 120700.Землеустройство и кадаст-

ры, квалификации « Бакалавр землеустройства».Пенза: РИО 

ПГСХА,2011.Электронный ресурс РУКОНТ. 

ЭБС 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

ЭБС 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 

Концепции современного естествознания 

 1. М.Н.Кондратьев. Концепции современного естествознания. М.: Изд-во 

РГАУ- МСХА имени К.А.Тимирязева, 2009. 

2. Евтюхов К.Н. Концепции современного естествознания: учеб.пособие/ 

К.Н.Евтюхов.-Брянск: БГИТА,2011(РУКОНТ) 

50 

 

 

ЭБС 

ФТД.2 

Борьба с опустыниванием и деградацией 

земель 

 1. Дубенок Н.Н. Землеустройство: землеустроительные работы по почво-

защитной организации территории в условиях проявления эрозионных 

процессов. Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

2. .Рассадин А.Я.,Баздырев Г.И. Научные основы защиты почв от водной 

эрозии и дефляции. Москва РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева,2012.30 

экз 

3. Родин А.Р., Калашникова Е.А., Родин С.А. Лесные культуры. Москва: 

Изд-во Московского государственного университета леса, 2011 

20 

 

 

30 

 

 

30 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 

 
Наименование дисциплин, в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 

Геодезия; Картография; Введение в спе-

циальность (землеустройство); История 

развития геодезии; Теория развития гео-

дезии; Основы землеустройства; Геоде-

зическое обеспечение землеустройства; 

Типология объектов недвижимости; 

Геоинформационное картографирова-

ние, система электронных карт; Фото-

грамметрия и дистанционное зондирова-

ние; Землеустроительное проектирова-

ние; Мелиорация земель; Методы обра-

ботки геодезических измерений; Ди-

станционные методы съемки; Систем-

ный анализ; Рекультивация земель; 

Борьба с опустыниванием и деградацией 

земель; Моделирование в землеустрои-

тельном проектировании;  
Основы государственного кадастра не-

движимости; Оценка мелиорированных 

земель; Регулирование стока; Лесомели-

орация ландшафтов; Агролесомелиора-

ция; Противоэрозионные гидротехниче-

ские сооружения; Инженерная биология; 

Учебная практика по картографии; 

Учебная практика по геодезии (полевая) 
Учебная практика по мелиорации 
 

Лаборатория землеустроительного проек-

тирования, Кабинет инженерной геодезии 

и картографии. Лаборатория комплексных 

мелиораций, землеустройства и лесовод-

ства. Лаборатория агролесомелиорации 

ландшафтов. Учебно-лабораторный кор-

пус, 

УНКЦ «Лесная опытная дача» 

 

Компьютерный класс-25 ед, тахеометр «Trimbl M3 DR TA 1», 

Теодолит 4Е30П, Нивелир HGK N-32, штатив S6, рейка TS3, 

Планиметры Planiks-5, Штатив YTDO 200100, теодолиты (2Т15 

и др.), нивелиры (Н-3, Н10КЛ), электронные тахеометры 

(Leica), электронные тахеометры (Trimble), электронная GPS-

станция (Trimble) геодезические рейки, мерные ленты (ЛЗ-20), 

вешки, полярные и электронные планиметры, линейки Дробы-

шева, совещательный интерпретоскоп (ИС-1), универсальный 

топографический проектор (УТП-2) и др, мультимедийный 

проектор BenQ MX 717, системный блок с монитором, экран 

Digis Electra DSEM-4307, кронштейн потолочный Classic Solu-

tion CS-PRS-2L. Комплект ирригационный КИ-5; Комплект 

подкронового орошения садов с трубопроводом; Комплект 

синхронно-импульсного дождевания КСИД-1; Комплект ло-

кально-импульсного полива КЛИП-36; Комплект трубопрово-

дов системы капельного орошения; Гидрометрические вертуш-

ки; Дождевальная установка ДШ-06; Тензиометры 15 см мо-

дель R-6; тензиометры 30 см модель R-12; Тензиометры 18 см 

модель R-18; тензиометры 60 см модель R-24; Солемер-

кондуктомер СОМ-100; Измеритель влажности почвы «АК-

ВАТЕРР М350»; Водомерная переносная рейка ГР-23; Гигро-

граф М-21; Термограф М-16Ан; рН-метр рН-410; Бур почвен-

ный АН-27; Влагомер почвенный TR46908; Шкаф сушильный 

(80 л, нерж.) ШС-80-01 СПУ (200); Весы лабораторные ЕК-610i 

A&D; Водомер 4" фланцевый; Счётчик водомерный СХВ-15; 

Электронные тахеометры «Trimble R3»; Одночастотный элек-

тронный GPS-приёмник «Trimble R5»; Оптико-механические 

теодолиты-тахеометры 2Т30П; Гидравлический лоток; Гигро-

метры; Макеты гидротехнических сооружений.  

 


