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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение, направ-

ленность (профиль)  Земельный кадастр и сертификация почв - подготовка 

выпускника, который способен, опираясь на полученные углубленные зна-

ния, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

_____почвоведения. 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-

та, реализуемая федеральным государственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки _ 06.03.02 Почвоведение, с учетом направленности 

(профиля) подготовки __ Земельный кадастр и сертификация почв, представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с уче-

том требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по направлению подготовки бакалавриата высшего 

образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 

профессиональной области (российских и/или международных) (при нали-

чии). 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен  в виде учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в преду-

смотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов (для программ 

бакалавриата, программ специалитета): 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль 

Б1.О.02. Модуль информационных технологий. 

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.04. Фундаментальный модуль 

Б1.О.05. Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б.1В.01.ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03… Дисциплины по выбору 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт 



Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01 Учебная практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Производственная практика 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

ФТД. Факультативные дисциплины 

 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на русском языке  

 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 06.03.02 

Почвоведение утвержденный приказом Минобрнауки России от 

«_7_»__августа__2020_ г. №__919; 

 Профессиональный(е) стандарт(ы); 

 Локальные нормативные акты ДГУ. 

 



3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение, направленность (про-

филь) Земельный кадастр и сертификация почв имеет своей целью развитие 

и формирование у студентов личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки почвоведение.  

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготов-

ки/06.03.02 Почвоведение, направленность (профиль)  Земельный кадастр и 

сертификация почв является: развитие у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному ро-

сту, социальной мобильности, целеустремленности, организованности, тру-

долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-

женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-

чивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-

ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение имеет своей целью раз-

витие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 06.03.02 Почвоведение является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-

ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели. 



 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

подготовки 06.03.02 Почвоведение, направленность (профиль) Земельный ка-

дастр и сертификация почв   в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата подготовки 

06.03.02 Почвоведение вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет __4__ года; 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объем ОПОП бакалавриата составляет _240__ зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, биология, химия в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять 



профессиональную для которой ведется подготовка бакалавров в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.02 Почвоведение включает: 

- Организации Министерства природных ресурсов Российской Федера-

ции и РД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства сель-

ского хозяйства РФ и РД, Министерства федерального имущества; 

- Академические и ведомственные научно-исследовательские органи-

зации, связанные с исследованием почв; 

-Почвенно-экологические, почвенно-ландшафтные, почвенно-

мелиоративные, оценочные организации, проводящие работы по почвенному 

покрову, агрохимические, картографические и сельскохозяйственные орга-

низации различных форм собственности; 

- Организации, связанные с мониторингом окружающей среды и реше-

нием экологических задач: образовательные организации общего, среднего 

профессионального и высшего образования исследование живой природы и 

ее закономерностей; 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: 
13.023 - Агрохимик-почвовед  

10.001 - Специалист в сфере кадастрового учета 

10.012  - Специалист по определению кадастровой стоимости 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов 

(выбираются из ФГОС):  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский  

- организационно-управленческий 

- экспертно-аналитический   

- производственно-технологический  

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

 

Настоящая ОПОП бакалавриата по направлению 06.03.02 Почвоведе-

ние, направленности (профилю) подготовки Земельный кадастр и сертифи-

кация почв разработана в соответствии с требованиями и содержанием сле-

дующих профессиональных стандартов  

 



№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

 13. Сельское хозяйство 

1 13.005 Профессиональный стандарт «Специалист по агромели-

орации», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. 

№ 341н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 5 июня 2014 г., регистрационный № 32594), 

с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. .№ 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрированный 

№ 45230) 

 10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

2 10.001 
 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере кадаст-

рового учета», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 

2015 г. № 666н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 ноября 2015 регистрированный 

№ 39777) 

3 10.005 
 

Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам бла-

гоустройства и озеленения территорий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1159н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28 января 2016 г., регистрированный № 40845) 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение профилю подготовки Зе-

мельный кадастр и сертификация почв. 

 
Код и 

наимено-

вание 

профес-

сиональ-

ного 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Код  Наименование Уро

вень 

ква-

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование код Подуро

уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

10.0

12 

Сопровожде-

ние деятельно-

сти по опреде-

6  Разработка картографи-

ческих материалов для 

определения кадастро-

В/02

.6 

6 



лению кадаст-

ровой стоимо-

сти объектов 

недвижимости 

вой стоимости объектов 

недвижимости 

Анализ рынка 

недвижимости, 

проведение 

оценочного зо-

нирования 

6  Анализ рынка недвижи-

мости, в том числе ин-

формации, не относя-

щейся непосредственно 

к объектам недвижимо-

сти 

С/01

.6 

6 

10.0

01 

Ведение и раз-

витие про-

странственных 

данных госу-

дарственного 

кадастра не-

движимости 

6 Внесение в государ-

ственный кадастр не-

движимости (ГКН) кар-

тографических и геоде-

зических основ государ-

ственного кадастра не-

движимости 

А/02

.5 

6 

Осуществление 

государствен-

ного кадастро-

вого учета не-

движимого 

имущества 

6 Прием документов для 

оказания государствен-

ных услуг в сфере госу-

дарственного кадастро-

вого учета и государ-

ственной регистрации 

прав 

В/01

.6 

6 

Ведение государственно-

го кадастра недвижимо-

сти с использованием 

автоматизированной ин-

формационной системы 

В/02

.6. 

6 

Предоставление сведе-

ний, внесенных в госу-

дарственный кадастр не-

движимости и в Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) 

В/03

.6 

6 

6 Определение кадастро-

вой стоимости объектов 

недвижимости 

В/04

.6 

6 

13. Сель-

ское хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

13.2

3 

Организация 

почвенных об-

следований в 

рамках круп-

номасштабной 

почвенной 

съемки, кор-

ректировки 

6 Проведение предвари-

тельного камерального 

этапа почвенных обсле-

дований 

В/01

.6 

6 

Организация полевых 

работ при проведении 

почвенных обследований 

B/02

.6 

6 

Проведение камерально- B 6 



почвенных 

карт, инженер-

но- экологиче-

ских изыска-

ний 

го этапа почвенных об-

следований с составле-

нием (корректировкой) 

почвенных карт 

/03.6 

Проектирование в обла-

сти почвоведения 

B

/04.6 

6 

 

 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

Агрохимик-

почвовед 

Научно-

исследовательский 

1.Проведение каме-

рального этапа поч-

венных обследова-

ний  

2.Организация по-

левых работ  

3.Проектирование в 

области почвоведе-

ния 

Почвенные экоси-

стемы, с/х земли 

Предоставление 

услуг в области 

оценки земель  

Специалист по 

определению ка-

дастровой стоимо-

сти 

Организационно-

управленческий 

1.Сбор, системати-

зация и накопление 

информации для 

определения ка-

дастровой стоимо-

сти объектов не-

движимости 

2.Разработка карто-

графических мате-

риалов для опреде-

ления кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

3. Анализ рынка не-

движимости 

Определение ка-

дастровой стоимо-

сти при проведении 

государственной ка-

дастровой оценки 

Агрохимия, эрозия 

почв  

экспертно-

аналитический   

1.Проведение агро-

химических проти-

воэрозионных ме-

роприятий  

Агрохимия, эрозия 

почв, агроландшаф-

ты  

Специалист в сфере 

кадастрового учета 

Производственно-

технологический  

1.Внесение в госу-

дарственный ка-

дастр недвижимости 

Государственный 

кадастровый учет 



(ГКН) картографи-

ческих и геодезиче-

ских основ государ-

ственного кадастра 

недвижимости 

2.Прием документов 

для оказания госу-

дарственных услуг в 

сфере государ-

ственного кадастро-

вого учета и госу-

дарственной реги-

страции прав  

3. Ведение государ-

ственного кадастра 

недвижимости с ис-

пользованием авто-

матизированной 

информационной 

системы 

 

объектов недвижи-

мости, ведение гос-

ударственного ка-

дастра недвижимо-

сти с целью обеспе-

чения налогообло-

жения и граждан-

ского оборота не-

движимости 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения универ-

сальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обучения ДисциплинДисциплДисциплины учебного плана  

учу 

Систем-

ное и 

критиче-

ское 

мышле-

ние  

УК-1 Спо-

собен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

Б-УК-1.1. Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее базо-

вые составляю-

щие; 

Знает: основные методы кри-

тического анализа; методо-

логию системного подхода, 

принципы научного позна-

ния; 

Умеет: производить анализ 

явлений и обрабатывать по-

лученные результаты; выяв-

лять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, 

История России,  

Безопасность жизнедеятель-

ности,   

Высшая математика, Ин-

форматика, Физика, Психо-

логия,     

ГИС технологии и почвенное 

районирование (картография 

почв), Методы математиче-

ского моделирования в поч-

воведении, Физиология и 

биохимия растений, Почвен-

ная биохимия, Методы поч-



подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

 

синтеза и абстрактного 

мышления; использовать со-

временные теоретические 

концепции и объяснительные 

модели при анализе инфор-

мации; 

Владеет: навыками критиче-

ского анализа. 

венной микробиологии,    

Методы почвенной биохи-

мии, Производственная 

практика, преддипломная, в 

том числе научно-

исследовательская работа, 

Государственная итоговая 

аттестация.  

Разработ-

ка и реа-

лизация 

проектов 

УК-2 Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их ре-

шения, исхо-

дя из дей-

ствующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

Б-УК-2.1. Опре-

деляет круг задач 

в рамках постав-

ленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы формиро-

вания концепции проекта в 

рамках обозначенной про-

блемы; этапы жизненного 

цикла проекта, этапы его 

разработки и реализации;  

Умеет: разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, ме-

тодическую и иную в зави-

симости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их приме-

нения; 

Владеет: методами разработ-

ки и управления проектами. 

Высшая математика, Ин-

форматика Физика,   

ГИС технологии и почвенное 

районирование (картография 

почв), Методы математиче-

ского моделирования в поч-

воведении,  Земельное право,  

Экономические и правовые 

основы оценки почв, Произ-

водственная практика, пред-

дипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа, Государственная 

итоговая аттестация. 

Команд-

ная рабо-

та и ли-

дерство 

УК-3 Спосо-

бен осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реа-

лизовывать 

свою роль в 

команде 

Б-УК-3.2. При 

реализации своей 

роли в социаль-

ном взаимодей-

ствии и команд-

ной работе учи-

тывает особенно-

сти поведения и 

интересы других 

участников; 

Знает: психологию межлич-

ностных отношений в груп-

пах разного возраста; 

Умеет: создавать в коллекти-

ве психологически безопас-

ную доброжелательную сре-

ду; 

Владеет: способами управ-

ления командной работой в 

решении поставленных за-

дач. 

Экономика, Психология, 

Производственная практика, 

преддипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа, Государственная 

итоговая аттестация. 



Комму-

никация 

УК-4 Спосо-

бен осу-

ществлять 

деловую 

коммуника-

цию в устной 

и письменной 

формах на 

русском язы-

ке  

Б-УК-4.4. Вы-

полняет для лич-

ных целей пере-

вод официальных 

и профессио-

нальных текстов 

с иностранного 

языка на русский, 

с русского языка 

на иностранный 

Знает: современные средства 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий; 

Умеет: поддерживать кон-

такты при пмощи электрон-

ной почты; 

Владеет: практическими 

навыками использования со-

временных коммуникатив-

ных технологий. 

Русский язык и культура 

речи 

Иностранный язык, Научный 

английский, Земельное право  

Производственная практика, 

преддипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа, Государственная 

итоговая аттестация. 

Меж-

культур-

ное взаи-

модей-

ствие 

УК-5 Спосо-

бен воспри-

нимать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

Б-УК-5.1. Отме-

чает и анализиру-

ет особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные про-

блемные ситуа-

ции), обуслов-

ленные различи-

ем этических, ре-

лигиозных и цен-

ностных систем; 

Знает: механизмы межкуль-

турного взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы соотноше-

ния общемировых и нацио-

нальных культурных процес-

сов; 

Умеет адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

Владеет: навыками форми-

рования психологически-

безопасной среды в профес-

сиональной деятельности. 

Философия 

История России, Психоло-

гия,  Земельное право, Про-

изводственная практика, 

преддипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа, Государственная 

итоговая аттестация. 

 

Самоор-

ганиза-

ция и са-

моразви-

тие (в 

том числе 

здоро-

вьесбе-

режение) 

УК-6 Спосо-

бен управ-

лять своим 

временем, 

выстраивать 

и реализовы-

вать траекто-

рию самораз-

вития на ос-

нове принци-

пов образо-

вания в тече-

ние всей 

жизни 

Б-УК-6.1. Ис-

пользует инстру-

менты и методы 

управления вре-

менем при вы-

полнении кон-

кретных задач, 

проектов, при до-

стижении по-

ставленных це-

лей; 

Знает: основы планирования 

профессиональной траекто-

рии с учетом особенностей 

как профессиональной, так и 

других видов деятельности и 

требований рынка труда; 

Умеет: расставлять приори-

теты профессиональной дея-

тельности и способы ее со-

вершенствования на основе 

самооценки; находить и 

творчески использовать 

имеющийся опыт в соответ-

ствии с задачами саморазви-

тия; 

Владеет: навыками выявле-

ния стимулов для саморазви-

тия. 

Философия, Психология  

Производственная практика, 

преддипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа, Государственная 

итоговая аттестация. 

 

УК-7 Спосо-

бен поддер-

живать 

Б-УК-7.1. Выби-

рает здоро-

вьесберегающие 

Знает: основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни;  

Безопасность жизнедеятель-

ности   

Физическая культура и 

спорт,  Элективные дисци-



должный 

уровень фи-

зической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей ор-

ганизма и усло-

вий реализации 

профессиональ-

ной деятельности  

Умеет: выполнять отдель-

ные упражнения, составить 

отдельный комплекс упраж-

нений; 

Владеет: системой прак-

тических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, раз-

витие и совершенствование 

психофизических способно-

стей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в 

физической культуре. 

плины по физической куль-

туре и спорт, Производ-

ственная практика, предди-

пломная, в том числе науч-

но-исследовательская рабо-

та, Государственная итого-

вая аттестация. 

 

Безопас-

ность 

жизнеде-

ятельно-

сти 

УК-8 Спосо-

бен создавать 

и поддержи-

вать безопас-

ные условия 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при возник-

новении 

чрезвычай-

ных ситуаций 

Б-УК-8.1. Анали-

зирует факторы 

вредного влияния 

элементов среды 

обитания (техни-

ческих средств, 

технологических 

процессов, мате-

риалов, зданий и 

сооружений, 

природных и со-

циальных явле-

ний) 

Знает: Понятия безопасно-

сти, вреда, риска; основные 

виды опасностей; источники 

опасностей в техносфере 

(химические, физические, 

комплексные); предельно-

допустимые уровни опасно-

стей;  

Умеет: поставить и решить 

задачу оценки соответствия 

параметров продукции тре-

бованиям нормативно-

технических документов;  

 

Владеет: навыками обеспе-

чения параметров продукции 

требованиям нормативно-

технических документов. 

Безопасность жизнедеятель-

ности, Производственная 

практика, преддипломная, в 

том числе научно-

исследовательская работа, 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

Инклю-

зивная 

компе-

тентность 

УК-9 Спосо-

бен исполь-

зовать базо-

вые дефекто-

логические 

знания в со-

циальной и 

профессио-

нальной сфе-

рах 

.Б-УК-9.1 опери-

рует понятиями 

инклюзивной 

компетентности, 

ее компонентами 

и структурой; 

понимает осо-

бенности приме-

нения базовых 

дефектологиче-

ских знаний в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах  

Знает: психофизические осо-

бенности развития детей с 

психическими и (или) физи-

ческими недостатками, зако-

номерностей их обучения и 

воспитания; 

Умеет: планировать и осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность на основе 

применения базовых дефек-

тологических знаний с раз-

личным контингентом; 

 Владеет: навыками взаимо-

действия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различ-

ные психофизические осо-

История России  

Экономика Земельное право, 

Производственная практика, 

преддипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа. 

 

 

 

 

 



бенности, психические и 

(или) физические недостат-

ки, на основе применения 

базовых дефектологических 

знаний. 

Эконо-

мическая 

культура, 

в том 

числе 

финансо-

вая гра-

мотность  

УК-10 Спо-

собен прини-

мать обосно-

ванные эко-

номические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедея-

тельности 

Б-УК-10.1. По-

нимает базовые 

принципы 

функциониро-

вания экономи-

ки и экономиче-

ского развития, 

цели и формы 

участия госу-

дарства в эко-

номике 

Знает: ресурсные ограниче-

ния экономического разви-

тия, источники повышения 

производительности труда. 

технического и технологиче-

ского прогресса. показатели 

экономического развития и 

экономического роста; 
 Умеет: Решать типичные зада-

чи в сфере личного экономиче-

ского и финансового планиро-

вания, возникающие на всех 

этапах жизненного цикла. 
 

Высшая математика 

Информатика Экономика, 

ГИС технологии и почвенное 

районирование (картография 

почв), Методы математиче-

ского моделирования в поч-

воведении, Земельное право, 

Экономические и правовые 

основы оценки почв, Произ-

водственная практика, пред-

дипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа,  

 

Граждан-

ская пози-

ция 

УК-11 Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 

к коррупцион-

ному поведе-

нию 

Б-УК-11.1 знаком 

с действующими 

правовыми нор-

мами, обеспечи-

вающими борьбу 

с коррупцией в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности; со 

способами про-

филактики кор-

рупции и форми-

рования нетер-

пимого отноше-

ния к ней 

Знает: правовые категории, 

терминологию, современно-

го законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

Умеет: анализировать факто-

ры, способствующие кор-

рупционным проявлениям, а 

также способы противодей-

ствия им; 

Владеет: достаточным уров-

нем профессионального со-

знания. 

Экономика 

История России, Психоло-

гия,  Земельное право,  Эко-

номические и правовые ос-

новы оценки почв,  Произ-

водственная практика, пред-

дипломная, в том числе 

научно-исследовательская 

работа. 

 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 
Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наиме-

нование об-

щепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения обще-

профессио-

нальной ком-

петенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-

ного плана 

Общепро- ОПК-1. Спо- ОПК-1.1. Вос- Знает: теоретиче- Почвы Мира,  Учение 



фессио-

нальные 

компетен-

ции 

собен исполь-

зовать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности основ-

ные законо-

мерности в 

области ма-

тематики, фи-

зики, химии, 

наук о Земле, 

биологии и 

экологии, 

прогнозиро-

вать послед-

ствия своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

нести ответ-

ственность за 

свои решения. 

принимает ин-

формацию Ма-

тематического, 

физического и 

химического 

содержания, 

систематизиру-

ет и анализиру-

ет ее, выявляет 

ошибочные 

суждения и ло-

гические про-

тиворечия, 

опираясь на 

знание теоре-

тических основ 

фундаменталь-

ных разделов 

наук 

 

ские основы базовых 

дисциплин и спосо-

бы их использования 

при решении кон-

кретных задач; 

Умеет: проводить 

простые операции 

(классификация ве-

ществ, составление 

формул, схем про-

цессов, первичный 

анализ результатов и 

т.п.) с учетом общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых  

дисциплин; 

Владеет: навыками 

критического анали-

за литературы. 

 

о почвенных свойствах 

и процессах Агрохимия 

с основами земледелия,  

Общая и неорганиче-

ская химия, Аналити-

ческая химия, Биологи-

ческая доступность 

питательных веществ в 

почве, общая биология, 

Физиология и биохи-

мия растений, Расти-

тельность Дагестана, 

Почвы Дагестана, 

Практикум по почвен-

но-экологическому 

нормированию,  Си-

стемные исследования 

в почвоведении, синер-

гетика, Бонитировка 

почв, Симбиогенетика 

Химия почв,  Произ-

водственная практика, 

преддипломная, в том 

числе научно-

исследовательская ра-

бота Учебная практика, 

ознакомительная (по 

геодезии, полевая), 

Государственная ито-

говая аттестация. 

 ОПК-2. Спо-

собен исполь-

зовать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности теоре-

тические и 

практические 

основы фун-

даментальных 

дисциплин 

почвоведения 

ОПК-2.1. Гра-

мотно плани-

рует и интер-

претирует ре-

зультаты соб-

ственных экс-

периментов и 

расчетно-

теоретических 

работ 

 

Знает: общие зако-

номерности, теоре-

тические и практи-

ческие основы фун-

даментальных дис-

циплин; 

Умеет: применять 

знания общих науч-

ных закономерно-

стей в  планирова-

нии и проведении 

экспериментальных 

и теоретических ра-

бот; 

Владеет: планирова-

нием и интерпрета-

цией результатов 

собственных экспе-

риментов и расчет-

но-теоретических 

работ. 

Введение в специаль-

ность, Функциональная 

фитоценология ,  

Экология и рац. ис-

пользование почв, По-

левые методы в иссле-

довании почв 

Почвенная биохимия, 

Методы почвенной 

микробиологии,  Мето-

ды почвенной биохи-

мии Деградация почв и 

современные методы 

борьбы опустынивания, 

Практикум по почвен-

ноэкологическому 

нормированию,  Запо-

ведное и почвы ООПТ, 

Системные исследова-

ния в почвоведении, 

Почвенная микробио-

логия и биологические 

инвазии, растениевод-

ство, Основы приклад-

ного почвоведения и 

создание почвогрунтов, 

Основы рационального 

использования агро-



ландшафтов,  Симбио-

генетика, Практикум 

по кадастровой оценке, 

генезис и эволюция 

почв, Почвенно-

ландшафтное проекти-

рование и озеленение 

городов, Мелиорация и 

рекультивация почв, 

Почвы урбанизирован-

ной территории,  Тех-

ническая инвентариза-

ция объектов недвижи-

мость, Производствен-

ная практика, предди-

пломная, в том числе 

научно-

исследовательская ра-

бота, Учебная практи-

ка, ознакомительная 

(по почвоведению), 

Производственная 

практика, производ-

ственнотехнологиче-

ская, Государственная 

итоговая аттестация.    

 ОПК-3. Спо-

собен оцени-

вать качество 

земель, про-

водить поч-

венные, гео-

ботанические, 

агрохимиче-

ские и иные 

необходимые 

обследования, 

изыскания; 

проектиро-

вать и осу-

ществлять 

мероприятия 

по охране, 

использова-

нию, монито-

рингу и вос-

становлению 

почв и поч-

венного по-

крова. 

ОПК-3.1. Фор-

мулирует за-

ключения и 

выводы по ре-

зультатам ана-

лиза литера-

турных дан-

ных, собствен-

ных экспери-

ментальных и 

расчетно-

теоретических 

почвенных, 

геоботаниче-

ских, агрохи-

мических работ 

 

Знает: методы поч-

венных, геоботани-

ческих, агрохимиче-

ских и иных направ-

лений необходимые 

для обследования, 

изысканий; 

Умеет: сопоставлять 

научную и приклад-

ную информацию из 

разных источников, 

выделять частное и 

общее, обобщать ли-

тературные данные и 

результаты соб-

ственных работ;  

Владеет: теоретиче-

скими основами раз-

личных областей и 

навыками их исполь-

зования при реше-

нии практических  

задач. 

Наука о растительности 

Экология и рац. ис-

пользование почв, Хи-

мия почв. Физика почв, 

Биология почв,  Запо-

ведное и почвы ООПТ, 

Бонитировка почв,  

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа, Производ-

ственная практика, 

производственнотехно-

логическая, Государ-

ственная итоговая атте-

стация. 

 ОПК-4. Спо-

собен пони-

мать принци-

ОПК-4.1.  С 

применением  

информацион-

Знает: основные за-

коны и закономер-

ности, определяю-

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 



пы работы 

современных 

информаци-

онных техно-

логий и ис-

пользовать их 

для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности  

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий решает 

стандартные 

задачи профес-

сиональной де-

ятельности. 

щие направлений 

информационных  и 

коммуникационных 

технологий; 

Умеет: сопоставлять 

информацию из раз-

ных источников, вы-

являть ошибки и ло-

гические противоре-

чия; 

Владеет:  методами 

решения стандарт-

ных задач професси-

ональной деятельно-

сти с применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

работа, Производ-

ственная практика, 

производственнотехно-

логическая, Государ-

ственная итоговая атте-

стация.   

 ОПК-5. Спо-

собен приме-

нять методы 

сбора, обра-

ботки, систе-

матизации 

и представле-

ния полевой и 

лабораторной 

информации, 

навыки рабо-

ты 

с современ-

ным оборудо-

ванием в 

профессио-

нальной сфе-

ре. 

 

ОПК-5.1.  В 

профессио-

нальной дея-

тельности при-

меняет методы 

сбора, обра-

ботки, систе-

матизации 

и. 

Знает: методы сбора, 

обработки, система-

тизации 

и представления по-

левой и лаборатор-

ной информации; 

Умеет: прогнозиро-

вать результаты 

применения законо-

мерностей изучае-

мых  дисциплин при 

работе с современ-

ным оборудованием 

в профессиональной 

сфере; 

Владеет: методами 

представления и ин-

терпретации полевой 

и лабораторной ин-

формации. 

 

Почвы Мира, Почвове-

дение, Наука о расти-

тельности, Экология  

Химия почв,  Физика 

почв, Биология почв   

Биологическая доступ-

ность питательных ве-

ществ в почве, Биопро-

дуктивность ландшаф-

тов, Полевые методы в 

исследовании почв, 

Растительность Даге-

стана, Почвы Дагеста-

на, Земельные ресурсы 

Дагестана, Современ-

ные классификации и 

методы почвоведения,  

История и методология 

почвоведени 

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа, Учебная прак-

тика ознакомительная 

(по почвам Дагестана 

полевая), Учебная 

практика, ознакоми-

тельная (по почвоведе-

нию), Производствен-

ная практика, произ-

водственнотехнологи-

ческая 

 ОПК-6 Спо-

собен осу-

ществлять в 

ОПК-6.1. В 

профессио-

нальной дея-

 Знает:  процедуру 

накопления  экспе-

риментальных дан-

Учение о почвенных 

свойствах и процессах  

Географическое рас-

пространение почв, 



профессио-

нальной дея-

тельности 

анализ экспе-

рименталь-

ных данных, 

выявлять 

имеющиеся 

связи и зако-

номерности. 

 

тельности осу-

ществляет ана-

лиз экспери-

ментальных 

данных, выяв-

ляет имеющие-

ся закономер-

ности. 

ных, определяющие  

связи и закономер-

ности изучаемых 

процессов и явлений 

в области почвове-

дения; 

Умеет: применять 

знания общих зако-

номерностей проте-

кания процессов из 

различных областей 

науки при интерпре-

тации полученных 

результатов почвен-

ных и иных изыска-

ний; 

Владеет: анализом 

экспериментальных 

данных. 

 

Агрохимия с основами 

земледелия, минерало-

гия и геология,   

Почвы Дагестана Зе-

мельные ресурсы,  Да-

гестана 

Заповедное и почвы 

ООПТ, Основы при-

кладного почвоведения 

и создание почвогрун-

тов 

 

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа,  Учебная прак-

тика, ознакомительная 

(по геодезии, полевая), 

Производственная 

практика, производ-

ственнотехнологиче-

ская.  

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния профессио-

нальной компе-

тенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 

плана 

ПК-1.  Проведение 

предварительного 

камерального этапа 

почвенных обследо-

ваний 

ПК-1.1. Про-

ведение пред-

варительного 

камерального 

этапа почвен-

ных обследо-

ваний 

 

Знает: типовые схемы отбора 

проб почв в зависимости от це-

ли и задачи исследования;  

Умеет: проводить отбор проб 

почв из различных горизонтов 

почвенного профиля и выпол-

нять комплекс полевых иссле-

дований свойств почвы;  

Владеет: сбором исходной ин-

формации, необходимой для 

подготовки и проведения поч-

венного обследования. 

Почвы Мира Почвове-

дение, Географическое 

распространение почв, 

Учение о почвенных 

свойствах и процессах 

Агрохимия с основами 

земледелия,  Биологи-

ческая доступность 

питательных веществ в 

почве, Управление зе-

мельными ресурсами, 

минералогия и геоло-

гия, биопродук-

тивнсоть ландшафтов, 

Методы физико-

химического анализа, 

Почвы Дагестана, Зе-

мельные ресурсы Даге-

стана Почвенная мико-

логия и лихенология, 

Почвенная зоология, 

Деградация почв и со-



временные методы 

борьбы опустынивания 

Практикум по почвен-

ноэкологическому 

нормированию, Денд-

рохронология и радио-

углеродное датирова-

ние, Почвенная микро-

биология и биологиче-

ские инвази, лесные 

почвы, Бонитировка 

почв, Сертификация и 

стандартизация почв,  

Практикум по кадаст-

ровой оценке Кадаст-

ровая оценка почв и 

рыночная стоимость 

земель, генезис и эво-

люция почв, Почвенно-

ландшафтное проекти-

рование и озеленение 

городов, Мелиорация и 

рекультивация почв, 

Почвы урбанизирован-

ной территории,  Тех-

ническая инвентариза-

ция объектов недвижи-

мость      

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа,  Учебная прак-

тика ознакомительная 

(по почвам Дагестана 

полевая), Учебная 

практика ознакоми-

тельная (по почвам 

Дагестана полевая), 

Государственная ито-

говая аттестация.    

ПК-2. Организация 

полевых работ при 

проведении почвен-

ных обследований 

ПК-2.1 Орга-

низация поле-

вых работ при 

проведении 

почвенных 

обследова-

ний.  

 

Знает: перечень исходных ма-

териалов, необходимых для 

подготовки и проведения поч-

венного обследовании; 

Умеет: осуществлять выбор ме-

тодик и проведения лаборатор-

ных анализов с учетом особен-

ностей исследуемых почв;  

Владеет: методами изучения 

состояния почвенного покрова 

исследуемой территории по 

имеющимся картографическим 

материалам, литературным и 

фондовым источникам. 

Почвы Мира Почвове-

дение , Экология и рац. 

использование почв 

Химия почв, Физика 

почв, Биология почв 

Высотно-поясное стро-

ение горных систем, 

биопродуктивнсоть 

ландшафтов, Полевые 

методы в исследовании 

почв, Почвы Дагестана, 

Земельные ресурсы 

Дагестана,  Деградация 

почв и современные 

методы борьбы опу-

стынивания Практикум 

по почвенноэкологиче-



скому нормированию,  

Заповедное и почвы 

ООПТ,  Современные 

классификации и мето-

ды почвоведения, Си-

стемные исследования 

в почвоведении Бони-

тировка почв, Серти-

фикация и стандарти-

зация почв,  Почвенно-

ландшафтное проекти-

рование и озеленение 

городов,  Мелиорация 

и рекультивация почв, 

Почвы урбанизирован-

ной территории,  Тех-

ническая инвентариза-

ция объектов недвижи-

мость     

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа, Учебная прак-

тика ознакомительная 

(по почвам Дагестана 

полевая), Учебная 

практика ознакоми-

тельная (по почвам 

Дагестана полевая), 

Государственная ито-

говая аттестация.   

ПК-3. Проведение 

камерального этапа 

почвенных обследо-

ваний с составлени-

ем (корректировкой) 

почвенных карт 

ПК-3.1. Про-

ведение каме-

рального эта-

па почвенных 

обследований 

с составлени-

ем  почвен-

ных карт.  

 

Знает: Правила эксплуатации  

приборов, химической посуды, 

химических реактивов при вы-

полнении лабораторных иссле-

дований проб почвы;  

Умеет: пользоваться специали-

зированными электронными 

информационно-

аналитическими ресурсами, 

геоинформационными систе-

мами, программными комплек-

сами при сборе информации и 

анализе состояния почвенного 

покрова; 

Владеет:  методами планирова-

ния и проведения полевых ра-

бот в рамках почвенного обсле-

дования с учетом разработанно-

го макета. 

Геодезия , Аналитиче-

ская химия , Систем-

ные исследования в 

почвоведении, Бонити-

ровка почв, Сертифи-

кация и стандартизация 

почв,  Основы при-

кладного почвоведения 

и создание почвогрун-

тов,  

Основы рационального 

использования агро-

ландшафтов, Почвен-

но-ландшафтное про-

ектирование и озелене-

ние городов   

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа, Учебная прак-

тика, ознакомительная 

(по почвоведению), 

Государственная ито-

говая аттестация. 

ПК-4. Проектирова- ПК-4.1. Про- Знает: правила работы со спе- Геодезия Географиче-



ние в области поч-

воведения 

ектирование в 

области поч-

воведения. 

циализированными электрон-

ными информационными ре-

сурсами и геоинформационны-

ми системами, программными 

комплексами при сборе инфор-

мации и анализе состояния поч-

венного покрова; 

Умеет: определять принадлеж-

ность обследуемой территории 

к природным районам (почвен-

но-географическому, природно-

сельскохозяйственному ланд-

шафтному; 

Владеет: методами оценки те-

кущего и прогнозного состоя-

ния показателей почвенного 

плодородия с учетом характера 

эксплуатации почвы. 

ское распространение 

почв, Учение о почвен-

ных свойствах и про-

цессах Агрохимия с 

основами земледелия, 

Экология Высотно по-

ясное строение горных 

систем,  Экономиче-

ские и правовые осно-

вы оценки почв, Осно-

вы прикладного почво-

ведения и создание 

почвогрунтов, Основы 

рационального исполь-

зования агроландшаф-

тов  

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа,  Учебная прак-

тика ознакомительная 

(по почвам Дагестана 

полевая), Учебная 

практика, ознакоми-

тельная (по почвоведе-

нию), Производствен-

ная практика, произ-

водственнотехнологи-

ческая,  

 10.012 ПК-5. Сбор, 

систематизация и 

накопление инфор-

мации, необходимой 

для определения ка-

дастровой стоимо-

сти объектов недви-

жимости 

ПК-5.1. Сбор, 

систематиза-

ция и накоп-

ление инфор-

мации, необ-

ходимой для 

определения 

кадастровой 

стоимости 

объектов не-

движимости 

Знает: законодательство Рос-

сийской Федерации  и норма-

тивные правовые акты в сфере 

государственной кадастровой 

оценки;  

Умеет: использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности  

 

Владеет: методами сбора сведе-

ний о рынке объектов недви-

жимости и значениях ценообра-

зующих факторов. 

Введение в специаль-

ность Производствен-

ная практика, предди-

пломная, в том числе 

научно-

исследовательская ра-

бота, Учебная практи-

ка, ознакомительная 

(по почвоведению), 

Производственная 

практика, производ-

ственнотехнологиче-

ская 

 

 ПК-6. Разработка 

картографических 

материалов для 

определения кадаст-

ровой стоимости 

объектов недвижи-

мости 

ПК-6.1. 

Разработка 

картографи-

ческих мате-

риалов для 

определения 

кадастровой 

стоимости 

объектов не-

движимости 

Знает: принципы и механизмы 

работы поисковых систем, 

средства информационно-

коммуникационных технологий 

для передачи информации; 

Умеет: применять методики и 

инструменты сбора информа-

ции, необходимой для опреде-

ления кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; 

Практикум по кадаст-

ровой оценке Кадаст-

ровая оценка почв и 

рыночная стоимость 

земель Производствен-

ная практика, предди-

пломная, в том числе 

научно-

исследовательская ра-

бота, Производствен-

ная практика, произ-

водственнотехнологи-



 Владеет: приемами  реги-

страция обращений, связанных 

с определением кадастровой 

стоимости. 

ческая, Государствен-

ная итоговая аттеста-

ция.   

 ПК-7. Анализ рынка 

недвижимости, в 

том числе информа-

ции, не относящейся 

непосредственно к 

объектам недвижи-

мости 

ПК-7.1. Ана-

лиз рынка не-

движимости, 

в том числе 

информации,  

не отно-

сящейся 

непосред-

ственно к 

объектам не-

движимости 

Знает: Основы профессиональ-

ной этики; 

Умеет:  разрабатывать карто-

графические материалы для 

определения кадастровой стои-

мости объектов недвижимости; 

Владеет: методами системати-

зации и  накопления информа-

ции, необходимой для опреде-

ления кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

Производственная 

практика, преддиплом-

ная, в том числе науч-

но-исследовательская 

работа, Производ-

ственная практика, 

производственнотехно-

логическая, Государ-

ственная итоговая атте-

стация.    

 

 
10.001 ПК-8. Внесе-

ние в государствен-

ный кадастр недви-

жимости (ГКН) кар-

тографических и 

геодезических основ 

государственного 

кадастра недвижи-

мости  

ПК8.1.Внесен

ие в государ-

ственный ка-

дастр недви-

жимости  кар-

тографиче-

ских и геоде-

зических ос-

нов ГКН 

Знает: требования по сохранности  слу-

жеьной и коммерческой тайны; 

. 

Умеет: использовать современ-

ные средства вычислительной 

техники, работать в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети "Интернет;  

Владеет: приемами картогра-

фической и геодезической ос-

нов ГКН, создаваемых для це-

лей ГКН. 

 

Практикум по кадаст-

ровой оценке Произ-

водственная практика, 

преддипломная, в том 

числе научно-

исследовательская ра-

бота, Учебная практи-

ка, ознакомительная 

(по геодезии, полевая), 

Учебная практика, 

ознакомительная (по 

почвоведению), Произ-

водственная практика, 

производственнотехно-

логическая, Государ-

ственная итоговая атте-

стация.    

ПК-9. Прием доку-

ментов для оказания 

государственных 

услуг в сфере госу-

дарственного ка-

дастрового учета и 

государственной ре-

гистрации прав 

ПК-9.1. 

Примем до-

кументов для 

оказания гос-

ударственных 

услуг в сфере 

государствен-

ного кадаст-

рового учета 

и государ-

ственной ре-

гистрации  

прав 

Знает: методы создания и раз-

вития государственной геоде-

зической сети, геодезических 

сетей специального назначения, 

создаваемых в установленном 

уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации; 

Умеет: использовать геоинфор-

мационные системы, применя-

емые при ведении ГКН, рабо-

тать с цифровыми и информа-

ционными картами; 

Владеет: методами внесения 

картографической и геодезиче-

ской основ в программный 

комплекс, применяемый для 

ведения ГКН. 

Практикум по кадаст-

ровой оценке,  Кадаст-

ровая оценка почв и 

рыночная стоимость 

земель Производствен-

ная практика, предди-

пломная, в том числе 

научно-

исследовательская ра-

бота, Учебная практи-

ка, ознакомительная 

(по геодезии, полевая), 

Учебная практика, 

ознакомительная (по 

почвоведению), Произ-

водственная практика, 

производственнотехно-

логическая, Государ-

ственная итоговая атте-

стация. 

 



 ПК-10. Ведение 

государственного 

кадастра недвижи-

мости с использова-

нием автоматизиро-

ванной информаци-

онной системы 

 

ПК-10.1. Ве-

дение госу-

дарственного 

кадастра не-

движимости  

с использова-

нием автома-

тизированной 

информаци-

онной  систе-

мы 

Знает: методы работы с данны-

ми дистанционного зондирова-

ния Земли; 

Умеет: логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

Владеет:  картографическими и геодези-

ческими основами государственного ка-

дастра и двине и недвижимости. 

Практикум по кадаст-

ровой оценке,  Кадаст-

ровая оценка почв и 

рыночная стоимость 

земель Производствен-

ная практика, предди-

пломная, в том числе 

научно-

исследовательская ра-

бота, Учебная практи-

ка, ознакомительная 

(по геодезии, полевая), 

Учебная практика, 

ознакомительная (по 

почвоведению), Произ-

водственная практика, 

производственнотехно-

логическая, Государ-

ственная итоговая атте-

стация.   

 
 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет  100 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 

(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-



ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 30 

процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-

ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 100 

процентов. 

 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-

мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-

чески ведут научно-методическую деятельность. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и ли-

цах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 

ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11. 

 

В соответствии с ФГОС в разделе приводится информация об обеспе-

чении ОПОП оснащенными помещениями и территориями; оборудованными 

учебными аудиториями, кабинетами, лабораториями, мастерскими и т.д. 

для проведения практических (семинарских) и лабораторных занятий, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы 

и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; вычислительным телекоммуникационным оборудованием и 

программными средствами, специально оборудованными стендами, и други-

ми материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации 

ОПОП.   

 

 



 


