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1. Общие положения

1.1. Назначение основной образовательной программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП)  магистратуры,

реализуемая  ФГБОУ  ВО  «Алтайский  государственный  университет»  по  направлению
подготовки  21.04.02  Землеустройство  и  кадастры,  профиль  «Кадастр  недвижимости  и
кадастровая  деятельность»  представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и
утвержденную  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования,  по  направлению
подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 298.

ОПОП  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,
календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  программы
практик, оценочные средства, методические материалы.

Основной  целью  образовательной  программы  21.04.02  Землеустройство  и
кадастры, профиль «Кадастр недвижимости и кадастровая деятельность» в целом является
получение  образования,  позволяющего  выпускнику  успешно  работать  в  определенной
сфере  деятельности,  формирование  общекультурных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций,  развитие  навыков  их  реализации  в  практической
деятельности,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО,  способствующих  его
востребованности на рынке труда. 

Образовательная  деятельность  по  данному  направлению  подготовки
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок  получения  образования  по  программе  в  очной  форме  обучения,  включая
каникулы,  предоставляемые  после  прохождения  государственной  итоговой  аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость  освоения  обучающимися  ОПОП  ВО  21.04.02  Землеустройство  и
кадастры, профиль «Кадастр недвижимости и кадастровая деятельность» за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все
виды  контактной  и  самостоятельной  работы  обучающегося,  практики,  НИР  и  время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная  программа  разрабатывается  в  форме  комплекта  документов,
который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие образование
соответствующего  уровня,  подтвержденное  документом  о  высшем  образовании  и  о
квалификации.  Прием  на  обучение  по  программам  магистратуры  проводится  по
результатам  вступительных  испытаний,  установление  перечня  и  проведение  которых
осуществляется Университетом самостоятельно.

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют:
 Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.03.2015 №298;

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
 Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса.



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

магистратуры по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, профиль
«Кадастр недвижимости и кадастровая деятельность», 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.

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.

2.1.  Квалификация,  присваиваемая  выпускникам,  и  вид  (виды)
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники

Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  по  направлению  подготовки  21.04.02
Землеустройство и кадастры: магистр.

Видами  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие  образовательную  программу  по  направлению  подготовки  21.04.02
Землеустройство  и  кадастры,  являются:  организационно-управленческая;  научно-
исследовательская. 

Программа  магистратуры  ориентирована  на  научно-исследовательский  вид
профессиональной  деятельности  как  основной  (далее  -  программа  академической
магистратуры).

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы



Образовательная  программа  имеет  направленность  -  «Кадастр  недвижимости  и
кадастровая деятельность» характеризующую ее ориентацию на виды профессиональной
деятельности  как  основные  и  определяющую  ее  предметно-тематическое  содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их
освоения.

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и
кадастры,  профиль «Кадастр недвижимости  и кадастровая  деятельность»,  должен быть
подготовлен  к  решению  следующих  профессиональных  задач  в  соответствии  с
профильной направленностью и видами профессиональной деятельности:

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.

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. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты  освоения  ОПОП  определяются  приобретаемыми  выпускником

компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения,  навыки  и/или  опыт
деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:

Общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);

 готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОПК-2).

Профессиональными компетенциями (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
 способностью  оценивать  последствия  принимаемых  организационно-

управленческих  решений  при  организации  и  проведении  практической  деятельности  в
землеустройстве и кадастрах (ПК-1);

 способностью  разрабатывать  планы  и  программы  организации
инновационной деятельности на предприятии (ПК-2)

 способностью  осваивать  новые  технологии  ведения  кадастров,  систем
автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3);

 способностью  владеть  приемами  и  методами  работы  с  персоналом,
методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4);

 способностью  оценивать  затраты  и  результаты  деятельности  организации
(ПК-5);

научно-исследовательская деятельность:
 способностью  использовать  современные  достижения  науки  и  передовых

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12);
 способностью  ставить  задачи  и  выбирать  методы  исследования,

интерпретировать  и  представлять  результаты  научных  исследований  в  форме  отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13);

 способностью  самостоятельно  выполнять  научно-исследовательские
разработки  с  использованием  современного  оборудования,  приборов  и  методов
исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по
использованию результатов научных исследований (ПК-14).

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 21.04.02 Землеустройство и

кадастры, профиль «Кадастр недвижимости и кадастровая деятельность» осуществляют
кафедры факультетов АлтГУ, выпускающей является кафедра экономической географии и
картографии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

Реализация  программы  магистратуры  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  организации
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,  специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования",
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным значениям ставок) составляет более 60% от общего количества научно-



педагогических работников организации. 
Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным

значениям  ставок),  имеющих  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
основную образовательную программу - более 70%.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую 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  основную  образовательную
программу - более 75%.

Доля работников  (в  приведенных к  целочисленным значениям ставок)  из  числа
руководителей  и  работников  организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной  области  не  менее  3  лет)  в  общем  числе  работников,  реализующих
основную образовательную программу – более 10%. 

Общее  руководство  научным  содержанием  и  образовательной  частью  ОПОП
магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета
кандидатом  технических  наук,  доцентом  кафедры  экономической  географии  и
картографии,  кадастровым  инженером  –  Киселевой  Анастасией  Олеговной,  имеющей
стаж  работы  в  образовательных  организациях  15  лет.  Осуществляет  самостоятельные
научно-исследовательские,  творческие  проекты  по  направлению  подготовки,  имеет
ежегодные  публикации  по  результатам  научно-исследовательской,  творческой
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах
и  изданиях,  а  также  осуществляет  ежегодную  апробацию  результатов  научно-
исследовательской,  творческой  деятельности  на  национальных  и  международных
конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации
за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 20 в
журналах, индексируемых в базах данных Scopus и более 250 в журналах, индексируемых
в Российском индексе научного цитирования.

5. Учебно-методическая документация
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО

21.04.02  Землеустройство  и  кадастры,  профиль  «Кадастр  недвижимости  и  кадастровая
деятельность»  регламентируется:  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,
рабочими программами учебных дисциплин  (модулей),  программами практик,  а  также
оценочными средствами и методическими материалами.

5.1 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  объема  в  зачетных  единицах,  последовательности  и
распределения  по  периодам  обучения.  В  учебном  плане  выделяется  объем  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. 

Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы
(без  факультативов)  в  объеме  31  з.е.  является  инвариантом  содержания  подготовки  в



рамках  направления  21.04.02  Землеустройство  и  кадастры,  профиль  «Кадастр
недвижимости  и  кадастровая  деятельность»,  формирует  основы  профессиональной
деятельности.  Вариативная  часть  в  объеме  89  з.е.  направлена  на  развитие
профессиональных компетенций в зависимости от направленности программы. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 63 з.е. включает дисциплины (модули),

относящиеся  к  базовой  части  программы,  и  дисциплины  (модули),  относящиеся  к  ее
вариативной части. 

Блок 2 "Практики, и в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" в объёме
51 з.е. включает практики и (или) НИР, относящиеся к вариативной части программы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая  аттестация"  в  объёме 6 з.е.  входит защита
выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

Программой  предусматривается  возможность  освоения  дисциплин  (модулей)  по
выбору  в  объеме  не  менее  30%  процентов  от  объема  вариативной  части  Блока  1
"Дисциплины (модули)".

Также,  в  случае  наличия контингента  лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению
предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с
учетом особенностей  их психофизического  развития,  индивидуальных возможностей  и
при  необходимости,  обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию указанных лиц.

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на
сайте  в  разделе  обязательных  сведений  об  образовательной  организации:
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.

5.2. Календарный учебный график.
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные

годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее  7  недель.  По  заявлению  обучающегося  ему  предоставляются  каникулы  после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.

В  календарном  учебном  графике,  утверждаемом  ежегодно,  указываются  периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный
график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений
об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.

5.3. Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 
 перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 указание  места  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной

программы; 
 объем дисциплины (модуля) 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 (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю); 
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 перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля); 

 перечень  информационных технологий,  используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных  средств  по  дисциплине  (модулю),  входящий  в  состав  рабочей
программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в
себя: 

 перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал

оценивания; 
 типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Рабочие  программы  дисциплин  (модулей)  размещаются  на  сайте  в  разделе

обязательных  сведений  об  образовательной  организации:
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.  Фонды  оценочных  средств  по  дисциплинам
(модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ: http://portal.edu.asu.ru/. 

5.4. Программы практик
Программа практики включает в себя: 
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 перечень  планируемых результатов  обучения  при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 указание места практики в структуре образовательной программы; 
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

неделях либо в академических часах; 
 содержание практики; 
 указание форм отчетности 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. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по  практике,  входящий  в  состав  рабочей  программы  практики,  оформляется  в  виде
приложения к ней, и 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 программы; 

 методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций. 

Рабочие  программы  практик  размещаются  на  сайте  в  разделе  обязательных
сведений  об  образовательной  организации:  http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.
Фонды оценочных средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru. 

В  основной  образовательной  программе  предусматривается  организация  и
проведение  практики,  в  том  числе  научно-исследовательской  работы  (НИР)  и
преддипломной. 

Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики: 
-  практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика); 
- научно-исследовательская работа (НИР); 
- преддипломная. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
- стационарная;
- выездная;
- выездная полевая.

5.5. Программа ГИА
Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Программа ГИА утверждается на заседании экономической географии и картографии и
доводится  до  сведения  обучающихся  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала
государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы.

В программу государственного экзамена включены положения учебных дисциплин,
формирующих профессиональные компетенции студентов при подготовке магистров по
направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости и
кадастровая деятельность». 

Материал для выпускной квалификационной работы (ВКР), как правило, собирается
и  обрабатывается  студентом  на  протяжении  всего  периода  обучения,  поэтапно
углубляются  уровни  знаний  и  навыков  в  ходе  реализации  научно-исследовательской
работы и прохождения практик. Выпускная квалификационная работа представляет собой
самостоятельную  и  логически  завершенную  научно-исследовательскую  работу,
связанную  с  решением  задач  того  вида  (видов)  деятельности,  к  которым  готовится
магистр (учебно-профессиональная, научно-исследовательская). 

Защита  выпускной  квалификационной  работы  является  завершающим  этапом
обучения магистра.  Целью выполнения выпускной квалификационной работы является
углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических умений,
полученных  выпускником  в  ходе  освоения  программы  по  направлению  21.04.02
Землеустройство  и  кадастры,  профиль  «Кадастр  недвижимости  и  кадастровая
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деятельность»,  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом высшего образования.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы,  обучающиеся  должны
показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные  общекультурные  и  профессиональные  компетенции,  самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно  аргументировать  и
защищать  свою  точку  зрения.  Тематика  выпускных  квалификационных  работ
разрабатывается кафедрой. Тема выпускной квалификационной работы утверждается на
заседании  кафедры.  Конкретная  постановка  темы  определяется  актуальностью  и
реальностью её выполнения. Выпускник может выбрать одну из тем, рекомендованных
кафедрой, либо предложить свою, сформировавшуюся в процессе прохождения практик,
отражающую его научные интересы,  соответствующую утвержденным в  ОПОП видам
профессиональной деятельности. 

Проведение  государственного  экзамена  и  защиты  выпускных  квалификационных
работ осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета.
Порядок  проведения  этих  процедур  разработан  и  утвержден  кафедрой  экономической
географии картографии.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
 перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в

результате освоения образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал

оценивания; 
 типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки результатов освоения образовательной программы; 
 методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

результатов освоения образовательной программы. 
Программа  ГИА  размещается  на  сайте  в  разделе  обязательных  сведений  об

образовательной организации:  http://www.asu.ru/sveden/education/#plan . Фонд оценочных
средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru .

5.6. Методические материалы
Учебно-методическое  обеспечение  ОПОП  направления  подготовки  21.04.02

Землеустройство  и  кадастры,  профиль  «Кадастр  недвижимости  и  кадастровая
деятельность»  в  полном  объеме  содержится  в  документах,  регламентирующих
содержание и организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования,
включая  и  самостоятельную работу  обучающегося,  а  также  предусматривать  контроль
качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

6. Материально-техническое и информационное обеспечение реализации
ОПОП

Ресурсное  обеспечение  ОПОП  формируется  на  основе  требований  к  условиям
реализации  ОПОП,  определяемых  ФГОС  по  направлению  подготовки  с  учетом
действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем
и профилем ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. 

Специальные  помещения  укомплектованы  специализированной  мебелью  и
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техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).

ОПОП  обеспечена  комплексом  компьютерной,  копировальной,  аудио  и  видео
техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных
информационных технологий. 

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для  реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории: 

- Лаборатория «Научно-образовательный центр геоинформационных технологий».
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин
(модулей), подлежащего ежегодному обновлению.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно - образовательную среду АлтГУ.

Каждый  обучающийся  обеспечен  в  течение  всего  периода  обучения
неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе,  содержащей
необходимые  издания  и  сформированный по  согласию  с  правообладателем  учебной  и
учебно-методической  литературы.  Электронно-библиотечная  система  обеспечивает
возможность  индивидуального  доступа,  для  каждого обучающегося  из  любой точки,  в
которой  имеется  доступ  к  сети  Интернет.  При  этом  обеспечена  возможность
осуществления  одновременного  индивидуального  доступа  к  такой  системе  всех
обучающихся.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  /или  электронными  изданиям
основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС.
Для  обучающихся,  также,  обеспечен  доступ  к  современным  профессиональным  базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.




