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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования ФГБОУ ВО «Российский 

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

(далее – университет) по направлению подготовки магистров 21.04.02 

Землеустройство и кадастры представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры», утверждённого приказом Министерства 

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

зарегистрированного в Минюсте РФ «21» апреля 2015 г. № 36979. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП подготовки магистра 

по направлению подготовки магистров 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г.  № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры» уровень магистратуры, утверждённый приказом Министерства 

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

зарегистрированный в Минюсте РФ 21 апреля 2015 г. N 36979. 

 Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 
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 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры 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 21.04.02 – Землеустройство и кадастры, включающее:  

удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 

современными технологиями землеустройства в   обустройстве и защите 

природы, основанными на знаниях современных тенденций развития отношений 

между человеком и природой, инженерными приемами землеустройства в 

обустройстве природы, восстановления её качеств, защиты от природных 

стихий, повышения полезности компонентов природы, их защищенности от 

воздействий человека. 

удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и в обществе. 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

по очной форме обучения - 2 года,  

по очно-заочной форме обучения – не реализуется,  

  по заочной форме обучения - не реализуется  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 (ЗЕТ) 

                                с факультативами  120 (ЗЕТ) 

в т.ч. теоретическое обучение 60 (ЗЕТ) 

Дисциплин, шт. 24 

в т.ч. факультативных, шт. 1 

Курсовых работ и проектов, шт. 1 

Экзаменов, шт. 8 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 10 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недель) 

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

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

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



6 

 

 

 

 

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 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы. 

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

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик определен в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся, 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 32,4 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 19,5 процентов от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО - не более 30 процентов). 

.  

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения        

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен иметь 

документ о высшем профессиональном образовании государственного образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 

желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у 

поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских 

программ по данному направлению подготовки. 



7 

 

 

 

 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, 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 своей 

компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры «Земельный кадастр» по направлению 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры включает: 

земельно-имущественные отношения, систему управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости, организацию территории землепользо-

ваний, прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель, учет, кадастровую оценку и ре-

гистрацию объектов недвижимости, топографо-геодезическое и картографиче-

ское обеспечение землеустройства и кадастров, позиционирование объектов 

недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых информаци-

онных систем, межевание земель и формирование иных объектов недвижимо-

сти, правоприменительную деятельность по установлению права собственности 

и контролю использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

инвентаризацию объектов недвижимости, мониторинг земель и иной не-

движимости, налогообложение объектов недвижимости, риэлтерскую, 

оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного 

комплекса. 
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2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры «Земельный кадастр» по направлению 21.04.02 Зем-

леустройство и кадастры являются: 

земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, категории 

земельного фонда, территории субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, населённых пунктов, территориальные зоны, зоны с осо-

быми условиями использования территорий, зоны специального правового ре-

жима, зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования, земельные угодья, объекты недви-

жимости и кадастрового учета, информационные системы и технологии в зем-

леустройстве и кадастрах, геодезическая и картографическая основы земле-

устройства и кадастров. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу академической магистратуры «Земельный 

кадастр» по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры:: 

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Земельный кадастр» 

по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры в соответствии с выше-

указанным (указанными) видом (видами) профессиональной деятельности, под-

готовлен к решению следующих профессиональных задач: организационно-

управленческая деятельность: 
организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений, определение порядка выполнения работ; 

поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с учетом 

экономических, социальных, экологических и других условий; 

подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в подразделе-

ниях работы по совершенствованию, модернизации, унификации программного 

и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам; 

адаптация современных методов и способов проектирования к конкрет-

ным условиям производственной деятельности на основе отечественных и 

международных стандартов, подготовка отзывов и заключений на проекты, за-

явок, предложений по вопросам совершенствования кадастровых информаци-

онных систем и автоматизированного проектирования; 

поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах 

его жизненного цикла, составление инструкций по эксплуатации автоматизиро-

ванных систем проектирования, обработке кадастровой информации и поддер-

жанию актуальности программного обеспечения; 
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проектная деятельность: 

подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального 

планирования и землеустройства, разработка проектов и схем использования и 

охраны земель территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, населённых пунктов, территориальных зон, зон с особыми усло-

виями использования территорий, их частей, территории других администра-

тивных образований, проведение технико-экономического и социально--

экологического анализа эффективности проектов и схем; 

подготовка методических и нормативных документов, технической доку-

ментации, а также предложений и мероприятий по разработке и реализации 

проектов и схем; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

разработка математических моделей прогнозирования, планирования и 

организации использования земельных ресурсов и недвижимости; 

разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения ка-

дастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, 

анализ результатов их внедрения, подготовка научно-технических отчетов, об-

зоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 

мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, 

объектов недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и 

геоинформационных технологий для целей кадастров и землеустройства; защита 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

В результате освоения программы выпускника овладевает общекультур-

ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы магистратуры 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

методики агрегирования 

знаний, выделение 

основных элементов   

процессов и явлений   

агрегировать знания, 

выделять основные 

элементы   процессов и 

явлений   

методиками 

агрегирования знаний, 

выделением основных 

элементов   процессов и 

явлений   

2.  ОК-2  готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

методики действия в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

методиками действия в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

3.  ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

методики саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

саморазвиваться, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 

методиками 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого потенциала 

4.  ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

методики готовности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

реализовать готовности к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

методиками готовности 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 
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профессиональной 

деятельности  

решения задач земельного 

кадастра 

решения задач 

земельного кадастра 

для решения задач 

земельного кадастра 

5.  ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

методики руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

методиками руководства 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

6.  ПК-1 способностью оценивать 

последствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

при организации и 

проведении практической 

деятельности в 

землеустройстве и 

кадастрах 

методики оценки 

последствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

при организации и 

проведении практической 

деятельности в 

землеустройстве и 

кадастрах 

оценивать последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

при организации и 

проведении 

практической 

деятельности в 

землеустройстве и 

кадастрах 

методиками оценки 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений при 

организации и 

проведении 

практической 

деятельности в 

землеустройстве и 

кадастрах 

7.  ПК-2 способностью 

разрабатывать планы и 

программы организации 

инновационной 

деятельности на 

предприятии  

методики разработки 

планов и программ 

организации инноваци-

онной деятельности на 

предприятии кадастрового 

профиля 

разрабатывать планы и 

программы организации 

инновационной 

деятельности на 

предприятии 

кадастрового профиля 

методиками разработки 

планов и программ 

организации инноваци-

онной деятельности на 

предприятии 

кадастрового профиля 
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8.  ПК-3  способностью осваивать 

новые технологии ведения 

кадастров, систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

методики освоения новых 

технологий ведения 

кадастров, систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

осваивать новые 

технологии ведения 

кадастров, систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

методиками освоения 

новых технологий 

ведения кадастров, 

систем 

автоматизированного 

проектирования в 

землеустройстве 

9.  ПК-4 способностью владеть 

приемами и методами 

работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и 

результативности труда 

персонала  

 

методики владения 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки качества 

и результативности труда 

персонала  

 

владеть приемами и 

методами работы с 

персоналом, методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала  

 

методиками владения 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности труда 

персонала  

 

10.  ПК- 5 способностью оценивать 

затраты и результаты 

деятельности организации 

методики оценки затрат и 

результатов деятельности 

организации 

оценивать затраты и 

результаты деятельности 

организации 

методиками оценки 

затрат и результатов 

деятельности 

организации 

11.  ПК-6 способностью 

разрабатывать и 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование планов, 

проектов и схем 

использования земельных 

ресурсов и 

территориального 

планирования  

методики разработки и 

осуществления технико-

экономического 

обоснования планов, 

проектов и схем 

использования земельных 

ресурсов и 

территориального 

планирования 

разрабатывать и 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование планов, 

проектов и схем 

использования 

земельных ресурсов и 

территориального 

планирования 

методиками разработки 

и осуществления 

технико-экономического 

обоснования планов, 

проектов и схем 

использования 

земельных ресурсов и 

территориального 

планирования 
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12.  ПК-7 способностью 

формулировать и 

разрабатывать технические 

задания и использовать 

средства автоматизации 

при планировании 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости  

методики формулировки и 

разработки технического 

задания и использования 

средства автоматизации 

при планировании 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости 

формулировать и 

разрабатывать 

технические задания и 

использовать средства 

автоматизации при 

планировании 

использования зе-

мельных ресурсов и 

недвижимости 

методиками 

формулировки и 

разработки 

технического задания и 

использования средства 

автоматизации при 

планировании 

использования зе-

мельных ресурсов и 

недвижимости 

13.  ПК-8 способностью применять 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений, 

анализа эколого-

экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов  

 

методики применения 

методов анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа эколого-

экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов  

 

применять методы 

анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных 

решений, анализа 

эколого-экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов  

 

методиками применения 

методов анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений, анализа 

эколого-экономической 

эффективности при 

проектировании и 

реализации проектов  

 

14.  ПК-9 способностью получать и 

обрабатывать информацию 

из различных источников, 

используя современные 

информационные 

технологии и критически ее 

осмысливать  

методики получения и 

обработки информации из 

различных источников, 

используя современные 

информационные 

технологии и критически 

ее осмысливать 

получать и обрабатывать 

информацию из 

различных источников, 

используя современные 

информационные 

технологии и критически 

ее осмысливать 

методиками получения и 

обработки информации 

из различных ис-

точников, используя 

современные 

информационные 

технологии и 

критически ее 

осмысливать 
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15.  ПК-10 способностью использовать 

программно-

вычислительные 

комплексы, геодезические 

и фотограмметрические 

приборы и оборудование, 

проводить их 

сертификацию и 

техническое обслуживание  

 

методики использования 

программно-

вычислительных 

комплексов, геодезические 

и фотограмметрические 

приборы и оборудование, 

проводить их 

сертификацию и 

техническое обслуживание  

 

использовать 

программно-

вычислительные 

комплексы, 

геодезические и 

фотограмметрические 

приборы и 

оборудование, проводить 

их сертификацию и 

техническое 

обслуживание  

 

методиками 

использования 

программно-

вычислительных 

комплексов, 

геодезические и 

фотограмметрические 

приборы и 

оборудование, 

проводить их 

сертификацию и 

техническое 

обслуживание  

 

16.  ПК-11 способностью решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи 

современными методами и 

средствами  

методики решения 

инженерно-технические и 

экономические задачи 

современными методами и 

средствами 

решать инженерно-

технические и 

экономические задачи 

современными методами 

и средствами 

методиками решения 

инженерно-технические 

и экономические задачи 

современными 

методами и средствами 

17.  ПК-12 способностью использовать 

современные достижения 

науки и передовых 

информационных 

технологий в научно-

исследовательских работах  

методики использования 

современных достижений 

науки и передовых 

информационных 

технологий в научно-

исследовательских работах 

использовать 

современные 

достижения науки и 

передовых 

информационных 

технологий в научно-

исследовательских 

работах 

методиками 

использования 

современных 

достижений науки и 

передовых 

информационных 

технологий в научно-

исследовательских 

работах 
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18.  ПК-13 способностью ставить 

задачи и выбирать методы 

исследования, интер-

претировать и представлять 

результаты научных 

исследований в форме 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений  

методики постановки 

задачи и выбора методов 

исследования, интер-

претировать и 

представлять результаты 

научных исследований в 

форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

ставить задачи и 

выбирать методы 

исследования, интер-

претировать и 

представлять результаты 

научных исследований в 

форме отчетов, 

рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

методиками постановки 

задачи и выбора методов 

исследования, интер-

претировать и 

представлять результаты 

научных исследований в 

форме отчетов, 

рефератов, публикаций 

и публичных 

обсуждений 

19.  ПК-14 способностью 

самостоятельно выполнять 

научно-исследовательские 

разработки с 

использованием 

современного 

оборудования, приборов и 

методов исследования в 

землеустройстве и 

кадастрах, составлять 

практические рекомен-

дации по использованию 

результатов научных 

исследований  

методики 

самостоятельного 

выполнения научно-

исследовательских раз-

работок с использованием 

современного 

оборудования, приборов и 

методов исследования в 

землеустройстве и 

кадастрах, составлять 

практические рекомен-

дации по использованию 

результатов научных 

исследований 

самостоятельно 

выполнять научно-

исследовательские раз-

работки с 

использованием 

современного 

оборудования, приборов 

и методов исследования 

в землеустройстве и 

кадастрах, составлять 

практические рекомен-

дации по использованию 

результатов научных 

исследований 

методиками 

самостоятельного 

выполнения научно-

исследовательских раз-

работок с 

использованием 

современного 

оборудования, приборов 

и методов исследования 

в землеустройстве и 

кадастрах, составлять 

практические рекомен-

дации по использованию 

результатов научных 

исследований 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры, содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

магистра с учётом его направленности магистерской программы; рабочими 

программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-

говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. Электронная информационно-образовательная среда 

Университета обеспечивает 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, 

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 учебной 

деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности 

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 самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 

и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

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 

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, соотнесенных с 
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планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места дисциплины в структуре образовательной программы; объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (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 работы 

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 осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

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 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки  магистра по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры программы «Земельный кадастр» Блок 2 

«Практики» включает такие виды практики как учебная и производственная, в 

том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный 

на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности.  
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Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

Программы практики и НИР 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 

программы; 

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 

обучающихся 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 

Учебные практики организуются университетом на собственных базах, 

кафедрах, лабораториях и в научных центрах, а также на объектах, с которыми 

заключены договоры о сотрудничестве и совместном практическом обучении 

студентов. Учебным планом предусмотрены следующие практики, целями 

которых является формирование следующих компетенций (таблица 1). 
 

 

 

 

 

Таблица 1.1 

Практики и формируемые компетенции 

Индекс Наименование Семестр Всего часов (нед.) Компетенции 

Б2.У.1 
Учебная практика по 

землеустройству и кадастрам 
2 216 (4) 

ОК-3 ПК-

1,3,9,12 

Б2.Н.1 

Научно-исследовательская 

работа по землеустройству и 

кадастрам 

2,3 1296 (24) 

 ОК-2,3 ОПК-2               

ПК-1,9,11,10. 

 

Б2.П.1 
Производственная 

педагогическая практика 
3 216 (4) 

ОК-3 ОПК-1,2

 ПК-13 
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Б2.П.2 
Производственная 

преддипломная практика  
3 108 (2) 

ПК-6, 7, 8, 

10,13, 14. 

 

Наименование Место проведения практики Форма отчетности 

Учебная практика по 

землеустройству и 

кадастрам 

г. Москва  лаборатории  РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 
Отчет по практике. 

Зачет с оценкой 

Научно-

исследовательская 

работа по 

землеустройству и 

кадастрам 

г. Москва: ФГБНУ ВНИИГиМ, 

Лаборатории РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Научный отчет по 

практике. Зачет с 

оценкой 

Производственная 

педагогическая 

практика 

г. Москва  специализированные 

аудитории РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Отчет в форме 

материалов ФГОС 

3++.Зачет с оценкой 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Земельные ресурсы и объекты 

недвижимости  акционерных 

сельскохозяйственных и 

промышленных организаций   

Центрального региона РФ 

Отчет с данными для 

ВКР. Зачет с оценкой. 

 

Указывается перечень учреждений, предприятий и организаций, с 

которыми вуз имеет заключенные договоры.  

Программы всех практик разработаны, утверждены и прилагаются к 

ОПОП. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Таблица 1.2 

Практики и формируемые компетенции 

Индекс Наименование Семестр 

Всего 

часов 

(нед.) 

Компетенции 

Б2.П.1 
Производственная 

практика 
3 216 (4) ОК-3 ОПК-1,2 ПК-13 

Б2.П2 
Преддипломная 

практика 
3 108 (2) ПК-6, 7, 8, 10,13, 14. 

 

Организация и проведение производственной практики обеспечивается 

отделом практик учебно-методического управления университета, заместителем 

директора института по практикам и научной работе, а также выпускающими 

кафедрами, которые устанавливают контакты с производственными, научными 

организациями, министерствами и ведомствами для заключения договоров на 

прохождение студентами производственной практики.  

Принципиальной позицией разработчиков ОПОП является сохранение 

возможности для студентов самостоятельно выбрать место прохождения 

практики в регионе постоянного проживания студента и согласовать его с 

выпускающей кафедрой. Среди объектов, выбранных студентами 
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самостоятельно, можно назвать ООО «Озерненский Водоканал» Смоленская 

обл., пос. Озерный; ФГБУ «Управление мелиорации земель и с-х водоснабжения 

по РСО-Алания», респ. Северная Осетия – Алания; Агентство мелиорации и 

ирригации при правительстве Республики Таджикистан; ГНУ ВНИТиБП 

Российской академии наук; ООО; ООО «Зубово-Поляна водоканал», Республика 

Мордовия, Зубово-Полянский р-н; ООО «Юнион Спец Строй», г. Москва. 

Со следующими организациями заключены договоры о совместном 

проведении практик: ФГБУ ВНИИ орошения и сельскохозяйственного 

водоснабжения «Радуга» (пос. Радужный, Коломенский район МО) – 

лидирующий в РФ научно-исследовательский институт в ведении МСХ РФ, 

занимающийся проблемами технического обеспечения оросительных 

мелиораций, сельскохозяйственного водоснабжения, создания мелиоративных 

систем, ООО «Экорус» (Москва) – частная коммерческая организация, созданная 

выпускником МГУП, занимающаяся биологической очисткой сточных вод, 

утилизацией отходов, созданием малых гидротехнических сооружений; ООО 

«НТЦ Спецпромгидротэк» - аналитический центр Ростехнадзора по ведению 

мониторинга технической безопасности гидротехнических сооружений. 

Программа разработана в соответствии с Положением об организации 

практики студентов, реализуемой в рамках образовательных программ высшего 

образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА. Программа производственной 

практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа по землеустройству и кадастрам 
относится к базовой части ФГОС ВО Б2 научно-исследовательских  практик 

Б2.Н Б2.Н.1. Цель прохождения практики -  получение профессиональных 

умений,   навыков в области земельного кадастра для осуществления технологий 

научно-исследовательской работы в области землеустройства и земельного 

кадастра. Осуществляется исследование влияния Основных факторов,  

определяющих эффективное использование земельных ресурсов и разработка 

проектных кадастровых решений для реализации этих решений в соответствии с 

заданием на подготовку диссертации.   Новизна заключается в 

усовершенствовании технологии учета экологической составляющей в 

земельном кадастре.  Трудоемкость 36 зач. ед. 1296 час. Компетенции: ОК-2, 3; 

ОПК-2; ПК-1, 9, 10, 11. Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

Программа  научно-исследовательской работы и неделям прохождения 

Неделя 1  

Краткое описание практики 

Вводные лекции. Инструктаж по технике безопасности 

Формы текущего контроля  

Выборочный опрос. Конспекты лекций и инструктажа по технике 

безопасности. 

Неделя 2  

Краткое описание практики  
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Мероприятия по обработке и систематизация фактического, литературного 

и экспериментального материала по параметрам основных факторов 

кадастровых технологий  

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Результаты по обработке и систематизация 

фактического, литературного и экспериментального материала по 

параметрам основных факторов кадастровых технологий. 

Неделя 3  

Краткое описание практики  

Мероприятия по обработке и систематизации фактического, 

литературного и экспериментального материала по параметрам основных 

факторов кадастровых технологий 

Формы текущего контроля  

Выборочный опрос. Результаты по обработке и систематизация 

фактического, литературного и экспериментального материала по 

параметрам основных факторов кадастровых технологий. 

Неделя 4 

Краткое описание практики  

Мероприятия по обработке и систематизации фактического, 

литературного и экспериментального материала по параметрам основных 

факторов кадастровых технологий 

Формы текущего контроля  
 Выборочный опрос. Результаты по обработке и систематизация 

фактического, литературного и экспериментального материала по 

параметрам основных факторов кадастровых технологий. 

Неделя 5 

Краткое описание практики  

Мероприятия по обработке и систематизации фактического, 

литературного и экспериментального материала по оценке влияния 

основных факторов на функционирование системы производства 

растениеводческой сельскохозяйственной продукции в технологиях 

землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля 

 Выборочный опрос. Результаты по обработке и систематизации 

фактического, литературного и экспериментального материала по оценке 

влияния основных факторов на функционирование системы производства 

растениеводческой сельскохозяйственной продукции в технологиях 

землеустройства и кадастра 

Неделя 6  

Краткое описание практики  

Исследование линейных, нелинейных, экспоненциальных видов 

зависимости урожая от основных факторов  в технологиях 

землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  
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 Выборочный опрос. Результаты исследования линейных, нелинейных, 

экспоненциальных видов зависимости урожая от основных факторов  в 

технологиях землеустройства и кадастра 

Неделя 7 

Краткое описание практики  

Исследование состава и структуры математической модели системы  

производства растениеводческой продукции 

Формы текущего контроля 

Выборочный опрос. Состав и структура математической модели системы  

производства растениеводческой продукции 

Неделя 8 

Краткое описание практики  

Исследование математических методов определения параметров 

зависимости урожая от основных факторов  в технологиях 

землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  
 Выборочный опрос. Результаты исследования математических методов 

определения параметров зависимости урожая от основных факторов  в 

технологиях землеустройства и кадастра. 

Неделя 9 

Краткое описание практики  

Исследование линейных, нелинейных, экспоненциальных видов 

зависимости урожая от производственно-хозяйственных факторов  в 

технологиях землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Результаты исследования линейных, нелинейных, 

экспоненциальных видов зависимости урожая от производственно-

хозяйственных факторов  в технологиях землеустройства и кадастра 

Неделя 10  

Краткое описание практики 

Исследование математических моделей динамики влаги, тепла, солей в 

почве в технологиях землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  

 Выборочный опрос. Результаты исследования математических моделей 

динамики влаги, тепла, солей в почве в технологиях землеустройства и 

кадастра 

Неделя 11  

Краткое описание практики  

Исследование целевых функций оптимизации производства 

растениеводческой продукции в технологиях землеустройства и кадастра  

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Результаты исследования целевых функций 

оптимизации производства растениеводческой продукции в технологиях 

землеустройства и кадастра  
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.Неделя 12  

Краткое описание практики  

Исследования водной эрозии орошаемых земель в технологиях 

землеустройства и кадастра. 

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Результаты исследования водной эрозии орошаемых 

земель в технологиях землеустройства и кадастра 

Неделя 13  

Краткое описание практики  

Исследование влияния  параметров дренажа на экологические показатели 

мелиоративной системы в технологиях землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Результаты исследования влияния  параметров 

дренажа на экологические показатели мелиоративной системы в 

технологиях землеустройства и кадастра 

Неделя 14  

Краткое описание практики  

Исследование целевых функции оптимизации производства 

растениеводческой продукции на орошаемых землях аридной зоны в 

технологиях землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Результаты исследования целевых функции 

оптимизации производства растениеводческой продукции на орошаемых 

землях аридной зоны в технологиях землеустройства и кадастра 

Неделя 15 

Краткое описание практики  

Исследование технологий рекультивации сельскохозяйственных земель 

зоны загрязнения промышленного горнодобывающего предприятия в 

технологиях землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  
 Выборочный опрос. Результаты исследования технологий рекультивации 

сельскохозяйственных земель зоны загрязнения промышленного 

горнодобывающего предприятия в технологиях землеустройства и 

кадастра 

Неделя 16 

Краткое описание практики  

Исследование технологий рекультивации сельскохозяйственных земель в 

технологиях землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля 

 Выборочный опрос. Результаты исследования технологий рекультивации 

сельскохозяйственных земель в технологиях землеустройства и кадастра 

Неделя 17  

Краткое описание практики  
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Исследование технологий рекультивации территории 

горнопромышленного предприятия в технологиях землеустройства и 

кадастра 

Формы текущего контроля  
 Выборочный опрос. Результаты. исследования технологий рекультивации 

территории горнопромышленного предприятия в технологиях 

землеустройства и кадастра 

Неделя 18 

Краткое описание практики  

Исследование технологии  обработки потока заявок в филиале Росреестра 

в технологиях землеустройства и кадастра.  

Формы текущего контроля 

Выборочный опрос. Результаты исследования технологии  обработки 

потока заявок в филиале Росреестра в технологиях землеустройства и 

кадастра 

Неделя 19 

Краткое описание практики  

Исследование оптимизации обработки потока заявок в филиале Росреестра 

в технологиях землеустройства и кадастра. 

Формы текущего контроля  

Выборочный опрос. Результаты исследования оптимизации обработки 

потока заявок в филиале Росреестра в технологиях землеустройства и 

кадастра. 

Неделя 20 

Краткое описание практики  

Исследование природоохранных мероприятий зоны строительства 

линейных объектов в технологиях землеустройства и кадастра 

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Результаты исследования природоохранных 

мероприятий зоны строительства линейных объектов в технологиях 

землеустройства и кадастра 

Неделя 21  

Краткое описание практики 

Исследование технологий  защиты и рекультивации почв зоны 

строительства линейных объектов в технологиях землеустройства и 

кадастра 

Формы текущего контроля  
 Выборочный опрос. Результаты исследования технологий  защиты и 

рекультивации почв зоны строительства линейных объектов в технологиях 

землеустройства и кадастра 

Неделя 22 

Краткое описание практики  

Подготовка первой части заключительного отчета по практике 

Формы текущего контроля  
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Выборочный опрос. Первая часть заключительного отчета по практике 

Неделя 23 

Краткое описание практики  

Подготовка  заключительного отчета по практике. 

Формы текущего контроля  
Выборочный опрос. Заключительный отчет по практике. 

Неделя 24 

Краткое описание практики  

Участие в конференции  и защита отчета по практике. Зачет. 

Формы текущего контроля  
Зачет с оценкой. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ / 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 

информационному обеспечению, материально-технической базе, 

воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-

бытовыми условиям. 

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 90 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 94 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-
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знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляло с 2014 года 100%. 

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 11 процентов. 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б - «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО»..  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП магистратуры «Земельный кадастр» по направлению 

21.04.2 Землеустройство и кадастры 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 оснащен-

ных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных читаль-

ных 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. 

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-
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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). 

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 удаленн^гх регистрированн^гх пользователей 62 261 

4 Количество документовыдач 1 039 017 

 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 189 

432). 

Доступны: Базовый массив - 39 728, Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА - 24 627. 

Кроме того, оформлены договоры о доступе к базам данных учебных из-

даний: 

-  База данных ScienceDirekt - 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" - 148; 

-  Флинта. Экономика - 125; 

-  Лань - 499; 

-  Polpred.com.Обзор СМИ; 

-  БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 

Электронные ресурсы собственной генерации: 

-  авторефераты и диссертации - 24 747 полных текстов; 

-  Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

-  библиографические указатели - 77; 

-  редкая книга - инкунабулы, палеотипы - 10; 

-  библиотека учебных пособий - 22; 
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-  монографии и статьи -14; 

-  мемуары и летописи - 8. 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru. 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру соответственно установленным квалификационным требованиям, 

предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-

методическое, информационное обеспечение учебного процесса представлено в 

приложении В - «Сведения об учебно-методическом и информационном обес-

печении образовательного процесса по ОПОП ВО». 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой в качестве ос-

новной составляет более 0,6 экземпляра на одного студента; в качестве допол-

нительной - более 0,3 экземпляра на одного 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, 

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 ли-

цензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

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

тельного процесса специализированными лабораториями».  
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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 

поддержки; 

-  содействие работе студенческим общественным организациям, 

клубам и объединениям; 

-  работа в общежитиях; 

-  создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

-  информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих 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 

Студенческий совет Университета, студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», 

волонтерский 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 
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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-

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 
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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 магистров по ОПОП ВО 21.04.02 – 

Землеустройство и кадастры  оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры 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. 

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.нд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации 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 различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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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 компетенций 

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 и решением Учёного совета Университета 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной 

квалификацион¬ной 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. 

  

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.  Стратегия обеспечения гарантии качества образования в ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева на 2014-2019 гг. (утверждена ректором 

Университета 27 октября 2014 г., принята Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)); 

2.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. 
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Тимирязева и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (утверждено ректором Университета 27 

октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

3.  Положение о магистратуре в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 2014 г., принято 

Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октяб¬ря 

2014 г. (протокол № 2)). 

4.  Порядок перевода студентов с одного направления (специальности) 

на другое и перевода на другую форму обучения в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (утверждён ректором Университета 27 октября 2014 г., 

принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 

октября 2014 г. (протокол № 2)). 

5.  Порядок перевода студентов из образовательных организаций выс-

шего образования в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утвер-

ждён ректором Университета 27 октября 2014 г., принят Учёным советом 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол 

№ 2)). 

6.  Порядок перевода студентов ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева в другую образовательную организацию Российской Федера-ции, 

для продолжения освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (утверждён ректором Университета 27 октября 

2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

7.  Порядок перевода студентов с платного обучения на места, финан-

сируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждён ректором Уни-

верситета 27 октября 2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

8.  Положение о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 

октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

9.  Порядок разработки и реализации дисциплин по выбору обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден ректо-

ром Университета 27 октября 2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

10.  Порядок разработки и реализации факультативных дисциплин в 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден проректором по 

учебной работе Университета 27 октября 2014 г.). 

11.  Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 
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12.  Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден ректором Университета 27 октября 

2014 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

13.  Положение о фонде оценочных средств для текущей, промежуточ-

ной и итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов в ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 

октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

14.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

15.  Положение о проверке выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций) в системе «Антиплагиат» в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 2014 г., 

принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 

октября 2014 г. (протокол № 2)). 

16.  Положение об итоговой государственной аттестации обучающихся 

в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором 

Университета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ- 

МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

17.  Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждены ректором Университета 27 

октяб¬ря 2014 г., приняты Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2), согласовано студенческим 

советом (протокол № 14/14), профсоюзным комитетом студентов (протокол № 

12-3/14)). 

18.  Положение об основной образовательной программе высшего 

обра¬зования ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено 

ректо¬ром Университета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

19.  Положение о рабочей программе дисциплины, разработанной по 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образо-

вания в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректо-

ром Университета 27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

20.  Положение о программе практики, разработанной по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования в ФГБОУ 

ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 
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27 октября 2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 27 октября 2014 г. (протокол № 2)). 

21.  Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучаю-

щимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева (утвержден ректором Университета 27 октября 2014 г., принят 

Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октября 

2014 г. (протокол № 2)). 

22.  Порядок назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии (бакалаврам, магистрам и специали-

стам) (включая требования к студентам, которым назначается государственная 

академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, ассистен- 

там-стажёрам, стипендии слушателям подготовительного отделения ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева (утвержден ректором Университета 30 

декабря 2013 г., принят Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 25 декабря 2013 г. (протокол № 4), согласовано председателем 

профкома студентов 11 декабря 2013 г., председателем студенческого совета 18 

декабря 2013 г.). 

23.  Положение о планировании и организации научно-

исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева (утверждено ректором Университета 27 октября 2014 г., приня¬то 

Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 27 октяб¬ря 

2014 г. (протокол № 2)). 

24.  Положение о рейтинговой системе оценки деятельности профессор-

ско-преподавательского состава и учебных подразделений ФГБОУ ВО РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева (утверждено ректором Университета 17 июня 

2014 г., принято Учёным советом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 17 июня 2014 г. (протокол № 9)) 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

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

корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, 

дипломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов 

профессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа 

в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и 

стажировках и пр.); 

 блиц-игры по планированию карьеры; 
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 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 
 

 

 

Профессор кафедры мелиорация  

и рекультивация земель, научный  

руководитель программы                     _________________   Касьянов А.Е.        
                                                                                                                                         подпись 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 21.04.02 «землеустройство и кадастры» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию Какое  

образовательно

е учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Уче-

ная 

сте-

пень и 

ученое 

звание 

Стаж 

научно-

педагоги-

ческой 

работы 
Основное  

место  

работы 

Условия  

привлече-

ния к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 
штатный  

совместитель,  

внешний) 

Долж-

ность 

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 и 

методология науки 108 

Болелов А.А. доцент 1 Рост. гос. 

университет 

преподавател

ь философии 

к.филос.

н., 

доцент 

23 15 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

2.  Прикладная 

математика 108 

Снежко В. Л. зав. кафед-

рой 

1 МГМИ инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

32 31 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

3.  Современные 

проблемы 

землеустройства и 

кадастров 

144 
Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

4.  Территориальное 

планирование и 

прогнозирование 

108 
Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

5.  Кадастр 

недвижимости 108 
Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

6.  Автоматизирован-

ные системы 
144 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 
д.т.н., 40 38 

РГАУ-

МСХА 
штатный 
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проектирования и 

кадастра 

профес-

сор 

7.  Управление 

земельными 

ресурсами и 

объектами 

недвижимости 

108 
Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

8.  Геоинформацион-

ные системы 108 
Зейлигер 

А.М. 

зав. кафед-

рой 
1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.б.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

9.  Вариативная часть            

10.  Проблемы 

экономики 

землеустройства 108 

Скачкова 

С.А. 

зав. кафед-

рой 

1 Волгоград 

политех. 

институт 

инженер-

механик 

д.э.н., 

- 

37 35 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

11.  Мелиорация и 

рекультивация 

земель 4 

Сухарев 

Ю.И. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

доцент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

12.  

Землеустройство 

4 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

13.  Информационные 

компьютерные 

технологии 108 

Зейлигер 

А.М. 

зав. кафед-

рой 
1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.б.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

14.  

Деловой 

иностранный язык 
108 

Кремлёва 

Н. В. 
доцент 1 

Белгородский 

госу-дарственный 

педа-гогический 

инсти-тут 

Преподава-

тель немец-

кого и анг-

лийского 

языков 

- 37 37 

РГАУ-

МСХА 

доцент 

кафедры 

иностранны

х языков 

штатный 

15.  Правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 108 

Залысин 

И. Ю. 

зав. кафед-

рой 

1 Благовещенский 

государственный 

педагогический 

ин-ститут 

учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния 

Доктор 

полити-

ческих 

наук 

42 39 РГАУ-

МСХА, ка-

федра зав. 

кафедрой 

Штатный 

16.  Основы научной 

деятельности 72 

Пчелкин 

В.В. 

зав. кафед-

рой 
1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

доцент 
42 40 

РГАУ-

МСХА 
штатный 
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17.  Дисциплины по 

выбору  

          

18.  История и 

современные 

проблемы 

природообустройст

ва 108 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

19.  Управление 

персоналом 108 

Пчелкин 

В.В. 

зав. кафед-

рой 
1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

доцент 
42 40 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

20.  Инновационное 

развитие 108 

Пчелкин 

В.В. 

зав. кафед-

рой 
1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

доцент 
42 40 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

21.  Очистка 

загрязненных 

земель 216 

Сметанин 

В.И. 

профессор 1 МГСУ 
инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

43 43 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

22.  Организация 

землеустроитель-

ных работ 216 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

23.  Моделирование 

природных 

процессов 108 

Сухарев 

Ю.И. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

доцент 
39 39 

РГАУ-

МСХА 
штатный 

24.  Практики и НИР            

25.  

Учебная практика 216 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

26.  

Производственная 

практика 

129

6 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

27.  Производственная 

(педагогическая) 

практика 216 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

28.  

Преддипломная 

практика 108 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

29.  Государственная 

итоговая 

аттестация 324 

Касьянов 

А.Е. 
профессор 1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

д.т.н., 

профес-

сор 

40 38 
РГАУ-

МСХА 
штатный 
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30.  Факультативные 

дисциплины  

          

31.  Обустройство 

земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

144 Корнеев И.В. 
декан 

факультета 
1 МГМИ 

инженер-

гидротехник 

к.т.н., 

профес-

сор 

23 22 
РГАУ-

МСХА 
штатный 
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Приложение В 

 

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

21.04.02 «землеустройство и кадастры» 
 

Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия и методология науки 14 
Никитина Е.А. Философия науки: учебное пособие. – М.: 

МГ технологический университет (МИРЭА), 2016.. 

..... Учебник. М.:. 

2 

Б1.Б.2 Прикладная математика 14 

1. Кольцова О.В., Кольцов В.Б. Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во «Юрайт», 2014. 

588 с. (гриф УМО в области природообустройства и 

водопользования)  

2. Снежко В.Л. и др. Решение линейных оптимизационных 

задач на персональных компьютерах. Учебно-методическое 

пособие. М.: МГУП, 2011. – 78 с. (гриф УМО в области 

природообустройства и водопользования)  

3. Буркова Ю.Г., Карамбиров С.Н. Решение прикладных 

задач в среде Mathcad. Saarbrucken, Deutchland: LAP 

LAMBERT Academic Publishing. 2013. 196 с. 

2 

Б1.Б.3 
Современные проблемы 

землеустройства и кадастров 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

2 
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП,. 

Б1.Б.4 
Территориальное планирование и 

прогнозирование 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО МГУП 

2 

Б1.Б.5 Кадастр недвижимости 14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО МГУП 

2 
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

Б1.Б.6 
Автоматизированные системы 

проектирования и кадастра 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП,. 2011 

2 

Б1.Б.7 

Управление земельными 

ресурсами и объектами 

недвижимости 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

2 

Б1.Б.8 Геоинформационные системы 14 

Основы геоинформатики: В 2 кн. Учеб. пособие для 

студентов вузов/Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. 

Тикунов и др.; под ред. В.С. Тикунова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

2 

 Вариативная часть 14   
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

Б1.В.ОД.1 
Проблемы экономики 

землеустройства 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

2 

Б1.В.ОД.2 
Мелиорация и рекультивация 

земель 
14 

Мелиорация земель: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015 / Под редакцией Голованова 

А.И.  

2 

Б1.В.ОД.3 Землеустройство 14 

4. Волков С.Н. Землеустройство.– М.: ГУЗ, 2013. 

5. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

6. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

7. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

2 

Б1.В.ОД.4 
Информационные компьютерные 

технологии 
14 

1. Кольцова О.В., Кольцов В.Б. Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Изд-во «Юрайт», 2014. 

588 с. (гриф УМО в области природообустройства и 

водопользования) 
 2. Снежко В.Л. и др. Решение линейных оптимизационных 

задач на персональных компьютерах. Учебно-методическое 

2 
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

пособие. М.: МГУП, 2011. – 78 с. (гриф УМО в области 

природообустройства и водопользования)  

3. Буркова Ю.Г., Карамбиров С.Н. Решение прикладных 

задач в среде Mathcad. Saarbrucken, Deutchland: LAP 

LAMBERT Academic Publishing. 2013. 196 с. 

Б1.В.ОД.5 Деловой иностранный язык 14 

1. Учебное пособие по английскому языку для 

студентов технических вузов – М.: МГУП, 2012 г. 

(издание 3-е дополненное), авторы: Глазунова И.В., 

Кашпарова В.С., Кремлёва Н.В., Синицын В.Ю., МГУП,  
2. Учебное пособие «Английский язык для ССУЗОВ» 

Москва 2012 г. Автор И.П. Агабекян 
3. Учебное пособие по английскому языку 

«Природообустройство и водопользование» Москва, 

Издательство РГАУ- МСХА 2015г. Авторы О.В. Ершова 

,В.С. Кашпарова , и др. 
4. Учебное пособие по английскому языку для 

студентов, обучающихся по направлению 

«Природообустройство и водопользование», Москва 2013 

Авторы: И.В. Глазунова , В.С. Кашпарова , Н.В. Кремлёва 

, В.Ю. Синицын 
5. М.М. Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М. 

Сидельникова. Немецкий язык для студентов.- М.: Альфа-

М. ИНФРА-2012. 
Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов. –М.: 

Изд-во «Феникс», 2011. 

2 
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

Б1.В.ОД.6 
Правовое обеспечение 

инновационной деятельности 
14 

Мальцева С. В. Инновационный менеджмент: Учебник / 

С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016.  
2 

Б1.В.ОД.7 Основы научной деятельности 14 

Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология научных 

исследований: Учебник. – СПб.: СПб гос. Университет. 

2016. 

2 

 Дисциплины по выбору 14   

Б1.В.ДВ.1 
История и современные 

проблемы природообустройства 
14 

Природообустройство: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015 / Под редакцией Голованова 

А.И. 

2 

Б1.В.ДВ.2 Управление персоналом 14 
Федорова Н.В. Управление персоналом : учебник / Н.В. 

Федорова, О.Ю. Минченкова. — М. : КНОРУС, 2016. 
2 

Б1.В.ДВ.3 Инновационное развитие 14 
Мальцева С. В. Инновационный менеджмент: Учебник / 

С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016.  
2 

Б1.В.ДВ.4 Очистка загрязненных земель 14 

Природообустройство: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015 / Под редакцией Голованова 

А.И. 

2 

Б1.В.ДВ.5 
Организация 

землеустроительных работ 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

2 
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

Б1.В.ДВ.6 
Моделирование природных 

процессов 
14 

Природообустройство: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015 / Под редакцией Голованова 

А.И. 

2 

 Практики и НИР   2 

Б2.У Учебная практика 14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

2 

Б2.П Производственная практика 14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

2 

Б2.Н 
Научно-исследовательская 

работа 
14 1. Волков С.Н. Землеустройство.– М.: ГУЗ, 2013. 2 
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

Б2.П.1 
Производственная 

(педагогическая) практика 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО МГУП 

2 

Б2.П.2 Преддипломная практика 14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

2 
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
14   

Б3.1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
14 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

4. Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

2 

Б3.2 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

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

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Кадастр 

недвижимости. – М.: КолосС, 2012.  

3. Касьянов А.Е. Землеустроительное проектирование: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп.  - М.: Издательство 

«Спутник +», 2017.  

Касьянов А.Е., Скалабан В.Д. Применение методики 

динамического обучения. Кадастр земельной 

недвижимости (учебное пособие). -  М.: ФГОУ ВПО 

МГУП 

2 

 Факультативные дисциплины    
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Индекс 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количес-

тво 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

в расчете на 

одного 

студента 

 

ФТД.1 

Обустройство земель 

сельскохозяйственного 

назначения 
14 

 

Природообустройство: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015 / Под редакцией Голованова 

А.И. 

 

2 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. (включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного 

оборудования** 

1 2 3 4 

1  Философия и методология науки 29/405 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики.  

2  Прикладная математика 29/300 

Стационарные компьютеры, 

программные продукты, уста-

новленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики. 

3  
Современные проблемы землеустройства и 

кадастров 
29/300, 29/405, 29/412 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики. Специализированные 

лаборатории исследования свойств 

почв, грунтов, растений 

4  
Территориальное планирование и 

прогнозирование 
29/300, 29/405, 29/412 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики. Специализированные 

лаборатории исследования свойств 

почв, грунтов, растений.  
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5  Кадастр недвижимости 29/300, 29/405, 29/412 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики. Специализированные 

лаборатории исследования свойств 

почв, грунтов, растений 

6  
Автоматизированные системы 

проектирования и кадастра 
29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

7  
Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости 
29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

8  Геоинформационные системы 29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

9  Вариативная часть   

10  Проблемы экономики землеустройства 29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

11  Мелиорация и рекультивация земель 29/107, 29/420 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 
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установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики. Специализированные 

лаборатории исследования свойств 

почв, грунтов, растений 

12  Землеустройство 29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

13  
Информационные компьютерные 

технологии 
29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

14  Деловой иностранный язык 29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

15  
Правовое обеспечение инновационной 

деятельности 
29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

16  Основы научной деятельности 29/405 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

17  Дисциплины по выбору   
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18  
История и современные проблемы 

природообустройства 
29/405 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

19  Управление персоналом 29/405 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

20  Инновационное развитие 29/405 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

21  Очистка загрязненных земель 29/405 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

22  Организация землеустроительных работ 29/405 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

23  Моделирование природных процессов 29/405, 29/412, 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет. 
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Специализированные лаборатории 

исследования свойств почв, грунтов, 

растений 

24  Практики и НИР   

25  Учебная практика 29/405, 29/412, 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

26  Производственная практика 29/405, 29/412, 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет. 

Специализированные лаборатории 

исследования свойств почв, грунтов, 

растений 

27  
Производственная (педагогическая) 

практика 
29/405, 29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

28  Преддипломная практика 29/405, 29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 

29  Государственная итоговая аттестация 29/405, 29/300 

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 
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компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет, билеты ГИА 

30  Факультативные дисциплины   

31  
Обустройство земель сельскохозяйствен-

ного назначения 
29/405,  

Плакаты, карты, макеты, типовые 

проекты, альбомы Стационарные 

компьютеры, программные продукты, 

установленные на стационарных 

компьютерах, слайд-фильмы и 

видеоролики, интернет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


