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1. Общие положения 
 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(магистратура), реализуемая по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство 

и кадастры и программе академической магистратуры Кадастровое обеспечение 

функционирования земельно-имущественного комплекса (далее – ОПОПВО), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ 

ВО ТИУ с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры. 

 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), комплексы оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, график учебного процесса и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующего образовательного направления.  

Образовательная деятельность по программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Нормативные документы, используемые для разработки ОПОП ВО 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 18 июля, 10 ноября 2009г., 8 ноября 

2010г., 18 июля 2011г., 29 декабря 2012г., 23 июля 2013г.); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017г. № 301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФот 30.03.2015г. № 

298. 
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 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Устав ФГБОУ ВО ТИУ. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 
 

 Цели образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 

Землеустройство и кадастры и программе академической магистратуры 

Кадастровое обеспечение функционирования земельно-имущественного комплекса 

формируются на основании ФГОС ВО, Устава университета, региональных 

аспектов, запросов потребителей, а также в соответствии с миссией. 
 

1.3.1 Цели образовательной программы: 
 

1.Формирование привлекательности и потребительской ценности для 

работодателей. 

2. Обеспечение выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой; проектной; производственно-

технологической; научно-исследовательской. 

3. Обеспечение фундаментальной подготовки востребованных магистров, 

способных к решению профессиональных задач с учетом региональных 

особенностей. 

4. Обеспечение получения профессиональных знаний, необходимых для 

магистра по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры и 

программе академической магистратуры Кадастровое обеспечение 

функционирования земельно-имущественного комплекса: 

 законы, указы, постановления, приказы, методические и нормативные 

материалы по вопросам организации государственного кадастра недвижимости 

(ГКН) и автоматизированных кадастровых систем, перспективы их развития; 

 постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов; 

 технические, экономические, экологические, социальные требования к 

проектам (схемам) землеустройства и автоматизированным системам ГКН; 

 стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по 

разработке и оформлению проектно-сметной документации; 

 стандарты унифицированной системы проектной и кадастровой 

документации; 

 технические средства проектирования в ГКН; 

 методы, технологии проектирования и проведения технико-

экономических расчетов при ведении ГКН; 

 задачи и содержание прогнозов, планов, схем и проектов землеустройства, 

технических и рабочих проектов; 
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 организация экономического планирования и оперативного регулирования 

производства; 

 структура проектных предприятий и кадастровых организаций, 

производственные и функциональные связи между подразделениями; 

 задачи и содержание земельно-кадастровых систем, порядок работы 

системы ГКН; 

 экономико-математические и статистические методы и модели; 

 средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, порядок 

постановки задач, их алгоритмизации; 

 основы внедрения кадастровых систем и технологий; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 основы экономики, организации производства, труда и управления в 

кадастре недвижимости, основы трудового законодательства, правила и нормы 

охраны труда; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт кадастра недвижимости. 

5. Обеспечение конкурентоспособности выпускников на Российском и 

международном рынках труда. 

6. Обеспечение возможностей для развития у магистра умения и 

стремления к приобретению знаний и навыков после окончания программы, 

обеспечивая собственную и корпоративную успешность. 
 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры составляет 2 года. 
 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения обучающихся ОПОП. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость 

основной профессиональной образовательной программы по очной форме обучения 

за один учебный год равна 60 з.е. 
 

1.4.Требования к абитуриенту 
 

Правом обучения в магистратуре обладают лица, имеющие высшее 

профессиональное образование (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом 

магистра) независимо от профиля подготовки, успешно прошедшие вступительные 

испытания. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности магистров 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: земельно-имущественные отношения, систему 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, организацию 

территории землепользований, прогнозирование, планирование и проектирование 

землепользования, рационального использования и охраны земель, учет, 

кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости, топографо-

геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров, 

позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование 

кадастровых информационных систем, межевание земель и формирование иных 

объектов недвижимости, правоприменительную деятельность по установлению 

права собственности и контролю использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости, инвентаризацию объектов недвижимости, мониторинг 

земель и иной недвижимости, налогообложение объектов недвижимости, 

риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: земельные ресурсы и другие виды природных 

ресурсов, категории земельного фонда, территории субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальные 

зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, зоны специального 

правового режима, зоны землепользований и земельные участки в зависимости от 

целевого назначения и разрешенного использования, земельные угодья, объекты 

недвижимости и кадастрового учета, информационные системы и технологии в 

землеустройстве и кадастрах, геодезическая и картографическая основы 

землеустройства и кадастров. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Магистр по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры и 

программе академической магистратуры Кадастровое обеспечение 

функционирования земельно-имущественного комплекса готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческая,проектная,производственно-технологическая,научно-

исследовательская. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Магистр по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры и 

программе академической магистратуры Кадастровое обеспечение 

функционирования земельно-имущественного комплекса должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и программой подготовки: 

а) 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 

подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации 

программного и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам; 

 адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным 

условиям производственной деятельности на основе отечественных и 

международных стандартов, подготовка отзывов и заключений на проекты, заявок, 

предложений по вопросам совершенствования кадастровых информационных 

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 автоматизированных 

систем проектирования, обработке кадастровой информации и поддержанию 

актуальности программного обеспечения; 

б) 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, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями 

использования территорий, их частей, территории других административных 

образований, проведение технико-экономического и социально-экологического 

анализа эффективности проектов и схем; 

 подготовка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по разработке и реализации 

проектов и схем; 

в) производственно-технологическая деятельность: 

 подготовка геодезического и картографического обеспечения 

землеустройства и кадастров, разработка методик составления проектов и схем 

землеустройства и территориального планирования; 

 внедрение программных средств сбора и обработки исходной информации 

для целей Государственного кадастра недвижимости и землеустройства; 
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 разработка технических заданий для обработки баз данных 

автоматизированных кадастровых систем, апробация инструктивных материалов по 

проведению кадастровых, проектно-изыскательских и топографо-геодезических 

работ, осуществление мониторинга и объектов недвижимости; 

г) 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 информации 

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 

кадастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, 

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

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. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП ВО 
 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО по направлению 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры выпускник должен обладать компетенциями, указанными в Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

К документам, регламентирующим содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры относятся: 
 

1. Учебный план, в т.ч. график учебного процесса - документы, определяющие, 

последовательность и распределение по периодам обучения, дисциплин (модулей), 

практик, предусмотренных образовательной программой, временные затраты 

(трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной (аудиторной и 
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самостоятельной) деятельности обучающихся, промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников 

2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - регламентирующие 

учебные документы, определяющие цели и содержание учебных дисциплин, 

информационный объем, уровень формирования компетенций обучающихся, а 

также порядок изучения и преподавания учебных дисциплин, перечень 

рекомендованных учебных изданий, других методических и дидактических 

материалов, критерии успешности обучения и средства диагностики успешности 

изучения дисциплин; 

3. Программы практик - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в максимально приближенных к ней условиях: 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; 

Программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика); 

Программа научно-исследовательской работы; 

Программа преддипломной практики. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта ВО: 

• каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе; 

• имеется возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее 25% обучающихся;  

• учебные издания приобретаются из расчета 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин  

(модулей), практик, и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Карта обеспеченности основной профессиональной образовательной 

программы учебной и учебно-методической литературой представлена в 

Приложении 2. 
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5.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

более 70%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

более 75%. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей  и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет более 10%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профилем) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результата 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в 

Приложении 3. 
 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 
 

Материально-технические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство 

и кадастры соответствуют действующим санитарно-техническим нормам и 
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обеспечивают проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Основные материально-технические условия реализации ОПОП представлены 

в Приложении 4. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Социокультурная среда ТИУ – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важных ресурс развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Формирование социально-культурной среды ТИУ осуществляется на основе 

нормативных документов: 

- Концепция воспитательной работы в ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, 

ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы. 

- Порядок кураторской работы. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТИУ. 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий ТИУ. 

- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе. 

- Положение об Объединѐнном совете обучающихся ТИУ. 

- Программа патриотического воспитания Тюменского индустриального 

университета на 2015-2018 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации 

системы учебно-воспитательной работы является взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные 

условия для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует 

социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы 

преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на 

вовлечение обучающихся во внеучебную работу. Управление социокультурной 

средой и ее конструирование обеспечивается действующей в ТИУ организационной 

структурой под непосредственным руководством директора департамента 

внеучебной деятельности, в состав служб которого входят отдел учебно-

воспитательной работы и социально-психологической поддержки обучающихся, 

отдел внеаудиторной работы с обучающимися, центр молодѐжных инициатив и 

спортивный клуб ТИУ. В учебных структурных подразделениях университета 

воспитательная работа реализуется специалистами по воспитательной работе, 
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педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами дополнительного 

образования, кураторами групп. 

В Университете функционируют объединения спортивной, научной, 

творческой, общественной направленностей. 

В Университете созданы социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников: учебные корпуса, благоустроенные 

общежития, здравпункт, студенческие столовые, буфеты, спортивный комплекс, 

включающий бассейн, спортивные залы, концертные залы, конференц-залы. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий и промежуточный 

контроль успеваемости и итоговую государственную аттестацию. 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости, которые включают: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачѐтов и экзаменов; 

• тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Таблица 2 

Соотношение видов и форм контроляобучающихся при освоении 

теоретической и практической частей ОПОП 
 

Виды 
контроля 

Формы 
контроля 

Теоретическое 
обучение 

 

Практическое 
обучение: практики 

/НИРС 

Т
ек

у
щ

и
й

 (
п

о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е)

 

УО: собеседование(УО-1), 
коллоквиум(УО-2),защита 
лабораторного практикума (УО-
5) 

знания умения владения умения навыки 

+  +   

ПР: тесты (ПР-1),контрольные 
работы(ПР-2) 

+     

ИС: тесты (ИС-2),электронный 
практикум (ИС-3), виртуальные 
лабораторные работы (ИС-4) 

+ + +   

П
р
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м
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ч
н

ы
й

 (
п

о
 

д
и
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и
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л
и

н
е,
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о

д
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и
сц

и
п

л
и

н
ы

) УО: коллоквиум(УО-2),зачет 
(УО-3), экзамен (УО-4) + + +   

ПР: контрольныеработы (ПР-2), 
эссе(ПР-4), рефераты(ПР-5), 
письменныйэкзамен (ПР-3) 

+  +   

ИС: тесты (ИС-2) + + +   
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Устный опрос(УО)используется как вид контроля и метод оценивания 
формируемых компетенций и качества их формирования в рамках самых разных 
форм контроля, таких как: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 
экзамен (УО-4), защита лабораторного практикума (УО-5), государственный 
экзамен (УО-6). 

УО позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 
неформального общения с обучающимся. Воспитательная функция УО имеет ряд 
важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий 
(систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание 
материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 
успешного прохождения собеседования). 

Письменные работы (ПР)включают: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 
эссе (ПР-4), реферат (ПР-5), магистерская диссертация (ПР-6). 

Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) - формы периодической отчетности 
обучающегося, определяемые учебным планом подготовки по направлению 
21.04.02Землеустройство и кадастры. 

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных 
достижений обучающихся (тесты (ИС-2), электронный практикум (ИС-3)) 
используются как для проведения текущего контроля успеваемости в течение 
семестра, так и для промежуточного.  

Возможно и проведение виртуальных лабораторных работ (ИС-4)с помощью 
обучающих комплексов, позволяющих обучающемусяпроизводить эксперименты 
либо с математической моделью, либо с физической установкой.  

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в соответствии с 
направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), 
формами и технологиями обучения, традициями преподавания дисциплин, а также 
практической возможностью реализации тех или иных форм контроля. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза 
 

Таблица 3 
Государственная итоговая аттестация обучающихся-выпускников вуза 

 

Виды 
контроля 

Формы 
контроля 

Теоретическое 
обучение 

Практическое 
обучение: практики 

/НИР 

знания умения владение умения навыки 

ГИА: 
Государственный 
экзамен 

УО: комплексные 
иситуационные 
вопросы 
государственного 
экзамена 

+ + + +  
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ВКР (магистерская 
диссертация) 

ПР-6: защита 
магистерской 
диссертации 
УО: комплексные 
иситуационные 
вопросы на защите 

+ + + + + 

 

Обучение по направлению 21.04.02 Землеустройство и  кадастры завершается 
выполнением и защитой выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

Основной тематикой магистерской диссертации являются вопросы 
землеустройства и кадастров, связанные с дисциплинами базового блока учебного 
плана, а также практик и научно-исследовательской работы. 

Все выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации) по 
направлению 21.04.02 Землеустройство и  кадастры выполняются в строгом 
соответствии с методическими рекомендациями по разработке и оформлению 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), изложенными в 
учебном пособии «Научно-методические основы планирования, разработки и 
оформления магистерской диссертации» и содержат регламентированный перечень 
проектной документации: пояснительная записка с расчетной частью; графическая 
часть. 

Программа ГИА представлена в Приложении 5. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

  

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в соответствии с 
действующей в университете системой менеджмента качества.  

Реализацию рабочего учебного плана при подготовке магистров 
контролирует Учебно-методическое управление ТИУ. 

Текущее управление учебным процессом осуществляет директор института 
геологии и нефтегазодобычи ТИУ. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки магистров 
регулярно рассматривается на заседаниях: 

• кафедры кадастра и геоинформационных систем; 
• Ученого Совета института геологии и нефтегазодобычи. 

Внедряемая в вузе инновационная система контроля знаний обучающихся - 
рейтинговая оценка знаний действует на основании следующих локальных 
нормативных документов: 

• Порядка организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки, 19.08.2016г.; 

• Изменений в Порядок организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки, 14 февраля 2017г.; 

• Изменений в Порядок организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки,01.10.2017г.; 

• Положения о самостоятельной работе обучающихся от 30.08.2016г. 


