
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

 

 

 

Утверждено решением Ученого совета 

Тульского государственного университета 

от «___» __________2022 г., протокол №__  

 

 

 

И.о. ректора_____________О.А.Кравченко  
 

М.П. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования – программы магистратуры 

 

по направлению подготовки  

 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

 

с направленностью (профилем)  

 

Геоинформационные системы и земельно-кадастровые технологии 
 

 

 

Идентификационный номер образовательной программы: 210402-01-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2022 год



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

следования,  проектирования, технологий математического  и  компьютерного

  - готовых  к применению  современных методов и  средств научного  ис- 
продукции в области землеустройства и кадастров;

правленной  на  совершенствование  и  создание  конкурентоспособной 
ности  средств,  приемов,  способов  и  методов  человеческой  деятельности,  на- 

  - владеющих  навыками  высокоэффективного  использования  совокуп- 
скников в области землеустройства и кадастров РФ:

  2.2  Задачами  ОПОП  ВО  являются подготовка  нового  поколения  выпу- 
ленности профиля образовательной программы.

бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направ- 
обучающихся  выполнять  профессиональные  функции,  в  соответствии  с  тре- 
честв,  а  также  компетенций,  характеризующих  способность  и  готовность 
учащихся  компетенций,  определяющих  уровень  развития  личностных  ка- 
циалистов в области землеустройства и кадастров на основе формирования у 
и  качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  спе- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

сударственном языке Российской Федерации.

  1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го- 
«Магистр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

года № 945.

кадастры,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от 11 августа 2020 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и 
венным  образовательным  стандартом  высшего  образования – магистратура 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государст- 
смотренные законодательством в сфере образования.

оценочные  и  методические  материалы,  а  также  иные  компоненты,  преду- 
лин  (модулей),  практик,  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации, 
учебный  план  и  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дисцип- 
кадастровые технологии» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 
правленностью  (профилем) «Геоинформационные  системы  и  земельно- 
ВО)  по  направлению  подготовки 21.04.02  Землеустройство  и  кадастры с  на- 
программа  высшего  образования – программа  магистратуры  (далее – ОПОП 
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни- 

  1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе



моделирования земельно-кадастровой информации, геоинформационных 

технологий при разработке креативных решений; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда и вы-

полнять маркетинговые исследования по кадастровой оценке земель и объек-

тов недвижимости для целей налогообложения в условиях модернизации 

современной экономики; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности государ-

ственного реестра недвижимости на разных этапах его жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сферах: управления деятельностью при кадастровом учете; регулирования 

планирования и организации деятельности по инженерно-геодезическим 

изысканиям для землеустройства и кадастра; регулирования, организации и 

планирования инженерно-технического проектирования для градостроитель-

ной деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– технологический; 

– организационно-управленческий. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Области профессио-

нальной деятельно-

сти (или объекты 

знаний) 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топо-

графия и дизайн 

научно-

исследова-

тельский 

- поиск новых направлений 

исследований; 

- разработка новых подходов 

и технологий; 

- создание математических 

моделей и систем сбора, обра-

ботки и анализа информации; 

- разработка специальных 

- учет, кадастровая 

оценка и регистрация 

объектов недвижимо-

сти;  

- землеустройство; 

- мониторинг земель и 

иной недвижимости;  

- земельный надзор 



Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Области профессио-

нальной деятельно-

сти (или объекты 

знаний) 

программ и настройка про-

граммных средств; 

- организация внедрения ре-

зультатов научно-

исследовательских работ. 

(контроль). 

 

технологи-

ческий 

- получение и обработка ин-

формации из различных ис-

точников, используя 

современные информацион-

ные технологии; 

- внедрение новых программ-

ных средств, приборов и обо-

рудования в сферу 

профессиональной деятельно-

сти; 

- формировать предложения 

по оснащению подразделений 

программно-техническими 

средствами, необходимыми 

для эксплуатации информаци-

онных систем; 

- реализация мероприятий по 

защите информации, обраба-

тываемой с применением про-

граммных средств; 

- создавать новые или совер-

шенствовать существующие 

подходы, методы и техноло-

гии; 

- формирование записей ЕГРН 

об объекте недвижимости, о 

праве, ограничении права, об-

ременении объекта недвижи-

мости и др; 

- использовать информацион-

ную систему для ведения 

ЕГРН. 

- топографо-

геодезическое и кар-

тографическое обес-

печение 

землеустройства и ка-

дастров,  

- позиционирование 

объектов недвижимо-

сти, кадастровые 

съемки,  

- формирование када-

стровых информаци-

онных систем,  

- межевание земель и 

формирование иных 

объектов недвижимо-

сти. 

 

организаци-

онно-

управленче-

ский 

- обеспечение внедрения ин-

формационно-аналитических, 

правовых систем и баз данных 

для выполнения работ в про-

фессиональной сфере. 

- учет, кадастровая 

оценка и регистрация 

объектов недвижимо-

сти;  

- землеустройство; 

- мониторинг земель и 

иной недвижимости. 

 

 

 



4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 
УК-1. Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора 

и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализиро-

вать проблемные ситуации и вырабаты-

вать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для ре-

шения поставленных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и прин-

ципы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограниче-

ния и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная работа и ли-

дерство 
УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования 

проектной команды, способы поддер-

жания баланса интересов участников 

команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать команд-

ную стратегию для достижения постав-

ленной цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации 

и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

УК-4.1. Знает закономерности, принци-

пы и правила современных коммуника-

тивных технологий для осуществления 

профессионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

языке(ах), для академи-

ческого и профессио-

нального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и профес-

сиональной деятельности для представ-

ления на мероприятиях различного 

уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в 

том числе на иностранном языке, с 

применением современных коммуника-

тивных технологий 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкуль-

турной коммуникации в условиях со-

временного поликультурного 

пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуни-

кацию с представителями иных нацио-

нальностей и конфессий в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективно-

го межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы са-

моразвития и самоорганизации; особен-

ности профессионального и 

личностного развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собствен-

ного личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собст-

венной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спо-

собами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Применение 

фундаменталь-

ных знаний 

ОПК-1. Способен решать 

производственные задачи 

и (или) осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность на основе 

фундаментальных знаний 

в области землеустройст-

ва и кадастров. 

ОПК-1.1. Знает законодательство, приемы  

и методы в сфере кадастрового учета, зем-

леустройства, градостроительства и смеж-

ных областях. 

ОПК-1.2. Умеет давать оценку эффективно-

сти реализации предлагаемых решений.  

ОПК-1.3. Владеет современными инстру-

ментами и методами планирования и кон-

троля проектов. 

Проектирование 

ОПК-2. Способен разра-

батывать научно-

техническую, проектную 

и служебную докумен-

тацию, оформлять науч-

но-технические отчеты, 

обзоры, публикации, ре-

цензии в области земле-

устройства и кадастров с 

применением геоинфор-

мационных систем и со-

временных технологий. 

ОПК-2.1. Знает методы и способы разра-

ботки и представления научно-технической, 

проектной и служебной документации. 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать, составлять 

и оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикаций по результатам выпол-

ненных работ в области землеустройства и 

кадастров с применением геоинформацион-

ных систем и современных технологий. 

ОПК-2.3. Владеет навыками нахождения 

оптимальных вариантов разработки различ-

ной документации в соответствии с норма-

тивно-правовыми требованиями. 

Работа с инфор-

мацией 

ОПК-3. Способен осу-

ществлять поиск, обра-

ботку и анализ 

информации для приня-

тия решений в научной и 

практической деятельно-

сти. 

ОПК-3.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обработки информации. 

ОПК-3.2. Умеет находить инновационные 

подходы к решению задач в научной и 

практической деятельности. 

ОПК-3.3. Владеет навыками аналитическо-

го обзора и выявления современных про-

блем в научной и практической 

деятельности.  

Исследование 

ОПК-4. Способен опре-

делять методы, техноло-

гии выполнения 

исследований, оценивать 

и обосновывать резуль-

таты научных разработок 

в землеустройстве, када-

страх и смежных облас-

тях. 

ОПК-4.1. Знает методы и технологии вы-

полнения исследований в землеустройстве, 

кадастрах и смежных областях. 

ОПК-4.2. Умеет определять задачи и со-

ставляет программу для проведения иссле-

дований. 

ОПК-4.3. Владеет навыками оценки и обос-

нования результатов научных исследова-

ний. 

Интеграция нау-

ки и образова-

ния 

ОПК-5. Способен разра-

батывать и реализовы-

вать образовательные 

программы в сфере сво-

ОПК-5.1. Знает нормативно-правовую базу, 

регламентирующую реализацию компонен-

тов образовательных программ, в том числе 

локальные нормативные акты ТулГУ. 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.2. Умеет организовать, стимулиро-

вать и мотивировать деятельность и обуче-

ние обучающихся в учебном процессе в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-5.3. Владеет навыками использования 

основных программных средств, применяе-

мых в образовательном процессе. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский  

ПК-1. Способен находить новые на-

правления исследований в сфере го-

сударственного кадастрового учета, 

оценки, регистрации объектов недви-

жимости и землеустройства.  

(Профессиональный стандарт «Зем-

леустроитель» (10.009), утвержден-

ный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

29.06.2021 № 434н, C/01.7,) 

 

ПК-1.1. Знает современное законодательство в 

сфере государственного кадастрового учета, 

оценки, регистрации объектов недвижимости и 

землеустройства. 

ПК-1.2. Умеет  анализировать и обобщать на-

учно-техническую информацию для развития 

новых направлений исследований в сфере го-

сударственного кадастрового учета, оценки, ре-

гистрации объектов недвижимости и 

землеустройства.  

ПК-1.3. Владеет методами, методиками, техно-

логиями, для обоснования перспективных на-

правлений  исследований в сфере 

государственного кадастрового учета, регист-

рации права, оценки объектов недвижимости и 

землеустройства. 

ПК-2. Способен применять методоло-

гию научных исследований в профес-

сиональной деятельности.  

(Профессиональный стандарт «Зем-

леустроитель» (10.009), утвержден-

ный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 29.06.2021 

№ 434н,  C/03.7) 

ПК-2.1. Знает базисные принципы, формы, спо-

собы, правила научно-исследовательской рабо-

ты для полезного использования в 

профессиональной сфере  государственного ка-

дастрового учета, регистрации права, оценки 

объектов недвижимости и землеустройства. 

ПК-2.2. Умеет применять принципы, алгорит-

мы научных исследований для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2.3. Владеет процедурами и принципами 

проведения научных экспериментов и испыта-

ний, методами построения физических, мате-

матических и компьютерных моделей объектов 

научных исследований. 

Тип задач профессиональной деятельности: Технологический 

ПК-3. Способен формировать записи, 

вносить сведения и исправлять ошиб-

ки об объекте недвижимости в ЕГРН. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист в сфере кадастрового учета и 

государственной регистрации прав» 

(10.001), утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты 

РФ от 12.10.2021 № 718н, E/03.7, 

E/04.7). 

ПК-3.1. Знает законодательство Российской 

Федерации в сфере государственного кадастро-

вого учета и (или) государственной регистра-

ции прав на объекты недвижимости, основные 

принципы работы в информационной системе 

ЕГРН. 

ПК-3.2. Умеет использовать информационную 

систему, для ведения ЕГРН, формировать вы-

писку и уведомления об исправлении (отказе в 

исправлении) технической ошибки в записях и 

реестровой ошибки. 

ПК-3.3. Владеет навыками действий в инфор-

мационной системе, предназначенной для ве-

дения ЕГРН. 

ПК-4. Способен организовать сбор и 

обобщения статистической, аналити-

ческой и оперативной информации в 

области государственного кадастро-

вого учета, регистрации, оценки объ-

ектов недвижимости и 

землеустройства. 

(Профессиональный стандарт «Зем-

леустроитель» (10.009), утвержден-

ный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 29.06.2021 

№ 434н,  C/02.7) 

ПК-4.1. Знает порядок систематизации, учета и 

анализа информации с использованием совре-

менных информационных технологий. 

ПК-4.2. Умеет управлять внедрением современ-

ных информационных технологий в сфере госу-

дарственного кадастрового учета, регистрации, 

оценки объектов недвижимости и землеустрой-

ства. 

ПК-4.3. Владеет методами и приемами сбора и 

обобщения статистической, аналитической и 

оперативной информации. 

ПК-5. Способен проводить статисти-

ческую обработку информации, ма-

тематическое и компьютерное 

моделирование, формировать базы 

данных. 

(Профессиональный стандарт «Зем-

леустроитель» (10.009), утвержден-

ный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 29.06.2021 

№ 434н, C/02.7) 

ПК-5.1. Знает актуальные проблемы и тенден-

ции развития землеустроительной, кадастровой 

и смежных областей; современные методы 

производства проектных и градостроительных 

работ; принципы, средства и методы построе-

ния моделей объектов научных исследований.. 

ПК-5.2. Умеет планировать и осуществлять мо-

делирование, организовывать проведение ис-

следований и анализировать его результаты. 

ПК-5.3. Владеет процедурами и принципами 

проведения научных экспериментов и испыта-

ний, методами построения физических, мате-

матических и компьютерных моделей объектов 

научных исследований. 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-6. Способен получать и обраба-

тывать информацию из различных ис-

точников, используя современные 

информационные технологии и кри-

тически ее осмысливать. 

 (Профессиональный стандарт «Спе-

циалист в сфере кадастрового учета и 

государственной регистрации прав» 

(10.001), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12.10.2021 № 718н, 

F/01.7) 

ПК-6.1. Знает современную технологию поиска 

и аналитической обработки информации с ис-

пользованием современных информационных 

технологий. 

ПК-6.2 Умеет критически анализировать и сис-

тематизировать информацию с применением 

современных методов и технологий.  

ПК-6.3. Владеет средствами поиска, обработки, 

критического осмысления информации из раз-

личных источников, используя информацион-

ные технологии.  

ПК-7. Способен формулировать и 

разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации 

при планировании использования зе-

мельных ресурсов и недвижимости. 

(Профессиональный стандарт «Зем-

леустроитель» (10.009), утвержден-

ный приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

29.06.2021 № 434н, C/03.7) 

  

ПК-7.1. Знает требования к разработке  техни-

ческих заданий с использованием средств ав-

томатизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости  

ПК-7.2. Умеет определять основные направле-

ния работ при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости и форму-

лировать требования к техническому заданию с 

использованием средств автоматизации  

ПК-7.3. Владеет условиями, требованиями для 

разработки технического задания  при плани-

ровании использования земельных ресурсов и 

недвижимости  с  использованием средств ав-

томатизации. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-8. Способен обеспечить деятель-

ность структурного подразделения в 

профессиональной сфере 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист в сфере кадастрового учета и 

государственной регистрации прав» 

(10.001), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12.10.2021 № 718н, 

F/02.7) 

 

 

ПК-8.1. Знает правила и порядок предоставле-

ния услуг по государственному кадастровому 

учету объектов недвижимости, включая ин-

формационное и межведомственное взаимо-

действие. 

ПК-8.2. Умеет использовать информационную 

систему, предназначенную для ведения ЕГРН, 

систему (портал) электронного межведомст-

венного взаимодействия в профессиональной 

сфере. 

ПК-8.3. Владеет методами определения по-

требности в ресурсах, обеспечивающих дея-

тельность структурного подразделения, для 

проведения процедур в профессиональной сфе-

ре. 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-



ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления 

УК-1 

УК-1.1. УК-1.2. УК-1.3. 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1,  

УК-2,  

УК-3 

УК-1.1. УК-1.2. УК-1.3. 

УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3. 

УК-3.1. УК-3.2. УК-3.3. 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4,  

УК-5,  

УК-6 

УК-4.1. УК-4.2. УК-4.3. 

УК-5.1. УК-5.2. УК-5.3. 

УК-6.1. УК-6.2. УК-6.3. 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
УК-4 

УК-4.1. УК-4.2. УК-4.3. 

Современные проблемы землеуст-

ройства и кадастра 

ОПК-1, 

ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Территориальное планирование и 

прогнозирование 

УК-2,  

ОПК-2 

УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3. 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Кадастр недвижимости ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Информационные компьютерные 

технологии 

УК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-4  

УК-4.1. УК-4.2. УК-4.3.  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Технология разработки компонен-

тов образовательных программ в 

сфере землеустройства и кадастров 

УК-5, 

ОПК-5 

УК-5.1. УК-5.2. УК-5.3. 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация проектной и научной 

деятельности 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Организация и планирование науч-

ных и экспериментальных исследо-

ваний 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Геоинформационные системы и 

управление данными 

ПК-5 

ПК-6, 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Геоинформационные системы в 

кадастре недвижимости 

ПК-5 

ПК-6, 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Правовое обеспечение кадастровой 

деятельности 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Планирование и организация када-

стровых работ 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Автоматизация проектных и када-

стровых работ 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Веб-ГИС технологии ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Оценка и управление недвижимо-

стью 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Топографо-геодезическое обеспе-

чение кадастровых работ 

ПК-2, 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Программное обеспечение кадаст-

ровых работ 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Кадастровая деятельность ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-7 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Технологиче-

ская практика) 

УК-4, 

УК-5, 

ОПК-1,  

ОПК-3 

УК-4.1. УК-4.2. УК-4.3. 

УК-5.1. УК-5.2. УК-5.3.  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Учебная практика (педагогическая 

практика) 

УК-4,  

УК-5, 

ОПК-5 

УК-4.1. УК-4.2. УК-4.3.  

УК-5.1. УК-5.2. УК-5.3. 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа)  

 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

УК-1.1. УК-1.2. УК-1.3.  

УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3. 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа)  

(4 семестр) 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК-2, 

ОПК-4 

УК-3.1. УК-3.2. УК-3.3. 

УК-6.1. УК-6.2. УК-6.3. 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа)  

(3 семестр) 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика (техно-

логическая практика) 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика             

(преддипломная практика) 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

УК-1.1. УК-1.2. УК-1.3.  

УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3.  

УК-3.1. УК-3.2. УК-3.3. 

УК-4.1. УК-4.2. УК-4.3. 

УК-51. УК-5.2. УК-5.3. 

УК-6.1. УК-6.2. УК-6.3. 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 

УК-2, УК-2.1. УК-2.2. УК-2.3. 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1. УК-3.2. УК-3.3. 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 



7 Коллектив разработчиков ОПОП ВО 

 

 

Научно-педагогические работники университета 

 

 

 

И.А. Басова – зав. каф. ГиК, проф., д.т.н 

 

 

___________________ 

(подпись) 

Е.А. Устинова – доц. каф. ГиК, к.т.н 

 

___________________ 

(подпись) 

В.В. Король – доц. каф. ГиК, к.т.н 

 

 

___________________ 

(подпись) 

Представители организаций  (предприятий) 

 

 

Елисеева Ю.В. –  ООО «ВЕДИ», г. Тула – генеральный директор 

 

 

 

___________________ 

(подпись, печать организации) 

Бердиев Т.Д. – Производственная топографо-геодезическая, проект-

но-изыскательская, архитектурно-землеустроительная фирма «Зем-

лемер», г.Тула – директор 

 

 

Хаит Р.М.    –  ООО «ГеоПроКадастр», г.Тула –  директор  

 

___________________ 

(подпись, печать организации) 

 

 

___________________ 

(подпись, печать организации) 
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