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1. Введение 

 Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной 

программе (ООП) направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

осуществляется в университете с 2011 года. Право университета на подготовку 

магистров  подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, рег. 

№2320. Направление 120700.68 «Земельный кадастр» аккредитована 

(свидетельство о государственной аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия 

ВВ №001601, рег. №1584). 

 Подготовка магистров осуществляется в институте геологии и 

нефтегазодобычи. Выпускающей кафедрой является кафедра кадастра и 

геоинформационных систем. Кафедра создана на основании решения Ученого 

Совета от 25 октября 1999г.  

 Со 2 сентября 2013г. заведующим кафедрой утвержден к.т.н., доцент 

Олейник Анатолий Михайлович. 
 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность по направлению 120700.68 

«Землеустройство и кадастры», программе «Управление недвижимостью» в 

ТюмГНГУ осуществляется на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона РФ «Об образовании» (от 10 июля 1992г. N 3266-1); 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ); 

 Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008г. № 71; 

 Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 

многоуровневого высшего образования Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Госкомвуза России от 10 августа 1993г. N42; 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности, Серия 

ААА №002438, регистрационный номер № 2320 от 12 декабря 2011г.; 

 Свидетельства о государственной аккредитации, Серия ВВ 

№001601, регистрационный номер №1584 от 22 февраля 2012 года;  

 Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Образовательная деятельность строится на основе следующих 

организационно-распорядительных документов университета: 

 Устава Университета (принят Конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся 31 января 2011г., утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2011г. № 1816); 
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 Правил внутреннего распорядка ТюмГНГУ, утверждены ректором 

23 мая 2012г.; 

 Руководства по качеству, утверждено ректором ТюмГНГУ 5 

сентября 2012г; 

 Положения о порядке приема, обучения, перевода, отчисления 

студентов и представления академического отпуска студентам ТюмГНГУ и 

трудоустройства выпускников, утверждено 28 мая 2001г.; 

 Порядка формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

утверждено 17 мая 2012г.; 
 Положения о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ТюмГНГУ, утверждено 29 июня 2012г.; 

 Положения о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации и обучающихся, утверждено 28 июня 2011г.; 

 Положения о самостоятельной работе студентов, утверждено 26 

ноября 2002г.; 
 Положения о совете преподавателей по направлению подготовки, 

утверждено 01 июня 2012г.; 
 Положения о выпускной квалификационной работе студентов 

Тюменского государственного нефтегазового университета, утверждено 05 

апреля 2013г.;  

 Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в ТюмГНГУ, 

утверждено 30 мая 2011г.; 
 Рекомендаций к структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), утверждено 16 февраля 

2012г.; 
 Регламента работы методической комиссии учебных подразделений 

университета, утверждено 22 июня 2012г.; 

 Требований к электронным учебно-методическим комплексам, 

утверждено 10 ноября, 2011г.; 

 Методического руководства по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования, утверждено 

25 апреля 2012г. 

и других организационно-правовых документов. 

 

Вывод: 

Имеются все организационно-правовые документы, необходимые для 

ведения образовательной деятельности по направлению 120700.68 

«Землеустройство и кадастры», программы «Управление недвижимостью» в 

ТюмГНГУ. 

 

 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-samostojatelnoj-rabote-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-sovete-prepodavatelej-po-napravleniju-podgotovki/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-magisterskoj-podgotovke-magistrature-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/rekomendatsii-k-strukture-i-oformleniju-vypusknoj-kvalifikatsionnoj-raboty-magisterskoj-dissertatsii/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/rekomendatsii-k-strukture-i-oformleniju-vypusknoj-kvalifikatsionnoj-raboty-magisterskoj-dissertatsii/
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3. Общие сведения о реализуемой основной образовательной 

программе 

 Подготовка магистров по образовательной программе 120700.68 

«Землеустройство и кадастры» осуществляется 2 года по очной форме 

обучения. 

Обучение по направлению 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

завершается выполнением и защитой магистерской диссертации Выпускнику 

присваивается квалификация магистр и выдается диплом государственного 

образца.  

Для поступления по направлению 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры» и дальнейшего обучения по данной образовательной программе, 

реализуемой в рамках подготовки магистра, необходимо пройти собеседование. 

При наличии достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке 

конкурса проходят на соответствующую форму обучения: бюджетную или 

договорную. 

Данные приема в 2011г.-2013г. представлены в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Прием абитуриентов по очной форме обучения 

Год 

набора 
Всего 

Бюджетная форма Коммерческая форма 

план прием 
% 

выполнения 
прием 

% от 

общего 

количества 

поступивш

их 

2011 10 10 10 100 - - 

2012 10 10 10 100 - - 

2013 10 10 10 100 - - 

 По состоянию на 01.10.2013г. в магистратуре обучаются 20 студентов, 

очной формы обучения. Динамика изменения контингента студентов за три 

года представлена в Таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Контингент по очной форме обучения 

Год 

Обще

е 

колич

ество 

студе

нтов 

Количеств

о 

студентов 

по формам 

обучения 

Бюджетная форма Коммерческая форма 

очн

ая 

заоч

ная 

абс. 

очна

я 

% 

очна

я  

абс. 

зао

чна

я 

% 

заоч

ная 

абс. 

очн

ая 

% 

очн

ая  

абс. 

заочн

ая 

% 

заочн

ая 

2011 10 10 - 10 100 - - - - - - 

2012 17 17 - 17 100 - - - - - - 

2013 20 20 - 20 100 - - - - - - 
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 Информация по количеству выпускников за два года представлена в 

Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Выпуск магистров по очной форме обучения 

Год Выпускников Бюджет Коммерческая 

2013 7 70% (7) - 

Итого 7   

 В 2013г. кафедра выпустила 7 магистров, что составило 70% от числа 

поступивших.  

 Динамика отчислений магистрантов представлена в Таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Отчисления студентов по очной формам обучения 

Год Всего 
Очная форма Заочная форма 

абс. % от 

контингента 

абс. % от 

контингента 

2012 3 3 30 - - 

2013 - - - - - 

 Анализ данных Таблицы 3.4 свидетельствует об отчислении трех 

магистрантов в 2012г.  

 Отчисления магистрантов происходят в связи с академической 

неуспеваемостью. 

На кафедре осуществляется текущий контроль успеваемости в течение 

семестра и по его итогам проводятся беседы со студентами, консультации 

студентов преподавателями по мере необходимости. С этой целью в каждом 

семестре составляется график консультаций. 

Для профессионального совершенствования выпускников 

образовательной программы 120700.68 «Землеустройство и кадастры» кафедра  

реализует программы дополнительного профессионального образования: 

«Текущее состояние процесса внедрения системы координат МСК ТО»,  

«Современные технические средства, применяемые при выполнении 

топографо-геодезических работ, для инженерно-геодезических и других видов 

изысканий», «Основные требования, предъявляемые к кадастровым 

инженерам», «Реформа технической инвентаризации и технического учета в 

России», контингент обучающихся по ним составлял в среднем 6 человек.  

    

 3.1 Структура и содержание подготовки специалистов 

 ООП по направлению 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования Российской Федерации 

(ФГОС ВПО РФ).  

 Структура ООП представлена следующими составляющими: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт направления 

120700.68 «Землеустройство и кадастры»; 
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 Общие положения. 

  Цели образовательной программы формируются на основании ФГОС 

ВПО РФ, Устава университета в соответствии с миссией университета и 

компетентностной моделью выпускника – магистра. 

 Основной целью образовательной программы является подготовка 

высоко квалифицированного магистра по направлению 120700.68 

«Землеустройство и кадастры», программе «Управление недвижимостью». В 

процессе обучения по данной образовательной программе магистрант 

приобретает навыки и знания в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, в котором определены объекты, 

виды, задачи профессиональной деятельности выпускника и 

квалификационные требования к нему. 

Повышение качества подготовки магистрантов достигается путем 

совершенствования образовательного процесса, направленного на выполнение 

следующих задач: 

- обеспечить получение умений и навыков в определенных видах 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 научно-исследовательская;  

- обеспечить получение профессиональных знаний, необходимых для 

магистра направления «Землеустройство и кадастры»; 

- обеспечить базовую подготовку востребованных магистров, способных 

к решению профессиональных задач с учетом региональных особенностей; 

- сформировать понимание значимости инженерной профессии и 

ответственности за принимаемые инженерные решения; 

- развить умение и стремление приобретать знания и навыки после 

окончания программы, обеспечивая собственную и корпоративную 

успешность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

120700.68 «Землеустройство и кадастры» являются: 

- земельные  ресурсы и другие виды природных ресурсов; 

- категории земельного фонда; 

- землепользования и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования; 

- единые объекты недвижимости и кадастрового учета; 

- информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

- картографическая основа землеустройства и кадастра недвижимости. 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП по направлению подготовки. 

Осваивая образовательную программу направления 120700.68 

«Землеустройство и кадастры», предметы и объекты профессиональной 

деятельности магистранты готовятся к производственно-технической, 
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организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной 

деятельности: 

а) в производственно-технологической деятельности: 

- эффективное использование технологического оборудования, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологиче-

ского процесса землеустроительных и кадастровых работ; 

- разработка технической документации; 

- авторский и инспекторский надзор за проведением работ по 

землеустройству и ведению кадастра; 

- эффективное осуществление производственного контроля за 

параметрами технологических процессов и качеством проектов; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний готовых 

изделий; 

б) в организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений; 

- организация производственного и технологического процессов в 

землеустроительных предприятиях и организациях; 

- организация эффективной эксплуатации оборудования и приборов; 

- обучение и аттестация обслуживающего персонала; 

- организация технического контроля и управление качеством при 

проектировании и выполнении проектов; 

в) в научно-исследовательской деятельности: 

- информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследования; 

- анализ состояния и динамики объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа; 

- моделирование исследуемых явлений или процессов; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований; 

- техническое и организационное обеспечение исследований и реализация 

их результатов; 

- анализ результатов исследования и разработка предложений по их 

внедрению; 

г) в проектной: 

  - подготовка проектов методических материалов, инструкций, связанных с 

созданием и использованием информационного фонда земельно-кадастровых 

данных; 

  - разработка проектов перспективных и годовых планов проведения 

мероприятий по охране окружающей среды; 

  - разработка проектов технико-экономических расчетов; 

 - разработка прогнозов, планов, проектов землеустройства; 

- разработка проектов и программ, в проведении необходимых 

мероприятий, связанных с землеустройством и земельно-кадастровыми 

работами; 

- оказание методической и практической помощи при реализации 

проектов, программ, планов и договоров; 
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- консультант по вопросам проектирования конкурентоспособной 

продукции, разработки и реализации прогрессивных технологических 

процессов; 

 способствование развитию творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, 

техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную 

работу учреждения, организации, предприятия. 

 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП. 

 Процесс обучения по данной образовательной программе направлен на 

формирование всесторонне развитой личности с учетом современных условий 

развития хозяйственного механизма страны, требований образовательного 

стандарта, предприятий и организаций – работодателей, а также специфики 

условий Западно-Сибирского региона. Выпускник вуза должен обладать 

следующими компетенциями: 

o Общекультурными:  

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умением анализировать 

логику рассуждений и высказываний. 

o профессиональными: 

 общепрофессиональными: 

 - в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью управлять действующими программно-

технологическими комплексами в процессе ведения кадастра 

недвижимости, составления проектов и схем землеустройства и 

градостроительства, территориального планирования; 
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 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений при организации 

и проведении практической деятельности в организации, на предприятии; 

 способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии; 

 способностью разрабатывать и осуществлять технико-

экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и недвижимого имущества; 

 способностью управлять программами освоения новых технологий 

ведения кадастра недвижимости, систем автоматизированного 

проектирования в землеустройстве; 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать активную политику в области земельно-имущественных 

отношений; 

 владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала; 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации; 

 - в проектной деятельности: 

 способностью к проектной деятельности в земельно-

имущественной сфере народнохозяйственного комплекса на основе 

системного подхода, уметь строить модели для описания и 

прогнозирования использования земли и иной недвижимости, 

осуществлять их качественный и количественный анализы; 

 способностью формулировать и разрабатывать технические задания 

и использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости; 

 готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений; 

 способностью использовать знания методов анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации 

проектов; 

 - в производственно-технологической деятельности: 

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя самые современные информационные технологии, 

критически осмыслить полученную информацию, выделить в ней 

главное, создать на ее основе новое знание; 

 понимать проблемы земельно-имущественного комплекса, 

современные технологии кадастра недвижимости, научно-техническую 

политику в области землеустройства и кадастра недвижимости; 

 готовностью использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и 

оборудование, проводить их сертификацию и техническое обслуживание; 

готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ; 

 - в научно-исследовательской деятельности: 
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 способностью использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах; 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

 готовностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

и производственные разработки с использованием современного 

оборудования, приборов и методов исследования в области земельно-

имущественных отношений; 

 способностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

 готовностью представлять результаты исследования в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению. 

Обучение студентов по основной профессиональной образовательной 

программе и рабочему учебному плану направления 120700.68 

«Землеустройство и кадастры» осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования Российской Федерации (ФГОС ВПО РФ). Учебный план 

рассмотрен на Ученом Совете института геологии и геоинформатики  

31.01.2010г. и утвержден приказом ректора ТюмГНГУ.  

 Непосредственное достижение целей образовательной программы 

реализуется при последовательном изучении дисциплин, предусмотренных 

учебном планом. Содержание каждой из дисциплин определяется рабочей 

программой. Рабочие программы дисциплин составляются по одной схеме в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и в 

соответствии с целями образовательной программы 120700.68 

«Землеустройство и кадастры». 

Учебный план включает в себя следующие циклы дисциплин: 

- цикл М.1 – общенаучный; 

- цикл М.2 – профессиональный; 

- цикл М.3– научно-исследовательская работа магистра и практики; 

- цикл М.4 – итоговая государственная аттестация. 

Структура и содержание общенаучного цикла учебного плана 

соответствуют требованиям ФГОС и представлены следующими 

дисциплинами: 

 Философия и методология науки. 

 Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

 Прикладная математика. 

 Информационные компьютерные технологии. 

Вариативная часть: 

 Организация проектной и научной деятельности. 

 Психология и педагогика. 
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 Инновационный менеджмент. 

Дисциплинами по выбору магистранта являются: 

 Экология землепользования или экологическая инфраструктура.  

 Основы разработки технической документации или управление 

системой качества продукции. 

Профессиональный цикл представлен дисциплинами, отвечающими 

условиям работы в регионе:  

 Деловой иностранный язык. 

 Современные проблемы землеустройства и кадастров. 

 Территориальное планирование и прогнозирование. 

 Кадастр недвижимости. 

 Автоматизированные системы проектирования и кадастра. 

 Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Вариативная часть: 

 Мониторинг и кадастр земельных ресурсов. 

 Планирование и организация землеустроительных и кадастровых 

работ. 

 Землеустройство. 

Дисциплинами по выбору магистранта в учебном плане являются: 

 Земельно-кадастровые геодезические работы или геодезическое 

инструментоведение. 

Количество часов, отведенное для каждого цикла, указано в Таблице 

3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Количество часов согласно учебному плану 

Цикл Всего, час. в т.ч. 

базовая 

в т.ч. вариатив. в т.ч. по 

выбору 

М.1 864 (864)* 432(432)* 216 (216)* 216 (216)* 

М.2 1296 (1296)* 684(684)* 360 (360)* 252 (252)* 

*В скобках указаны часы согласно ФГОС ВПО. 

Данные Таблицы 3.1.1 отражают соответствие количества часов каждого 

цикла учебного плана требованиям, предусмотренным в ФГОС ВПО. 

Содержание и объем дисциплин формируются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. 

Содержание дисциплин по выбору студента соответствует циклам 

учебного плана, дополняет дисциплины цикла и обеспечивает подготовку 

выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 

установленной Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Подтверждением того, что учебный план обеспечивает достижение 

заданных результатов обучения всеми выпускниками образовательной 

программы, является: 

во-первых, наличие государственного экзамена по направлению и 

выпускной квалификационной работы. Эти формы оценки знаний позволяют 
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повысить требовательность студентов к своим знаниям, что в итоге ведет к 

повышению уровня подготовки; 

во-вторых, наличие по каждой изучаемой дисциплине контрольной точки 

оценки знаний в форме зачета или экзамена; 

в-третьих для подготовки квалифицированных магистров учебным 

планом предусмотрено выполнение научно-исследовательской работы.  

График учебного процесса соответствует учебному плану. 

Для каждой дисциплины учебного плана разработаны учебно-

методические комплексы в соответствии с Положением об учебно-

методическом комплексе Тюменского государственного нефтегазового 

университета, включающие в себя: 

 рабочую программу; 

 карту методического обеспечения; 

 методические указания студентам: 

- по самостоятельной работе (по разделам, темам, контрольные 

вопросы и задания); 

- по выполнению лабораторных или практических работ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в 2011г. в соответствии с 

требованиями к содержанию подготовки выпускников, определенными ФГОС 

ВПО РФ.  

Учебно-методический комплекс ООП содержит программы: 

- всех видов практик (производственная, педагогическая), проводимых 

для магистрантов направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры». 

Программы практик составлены в полном соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы (ООП); 

- научно-исследовательской работы, выступающей обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направленной 

на формирование универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. 

 - итоговой государственной аттестации, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом п. 8.6 «Оценка 

качества освоения основных образовательных программ» и учебным планом 

подготовки. В программе сформулированы требования, предъявляемые к 

оценке уровня специальной подготовки выпускника относительно общих 

требований, определяемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом направления «Землеустройство и кадастры», а также  

квалификационные программные требования. 

 Ресурсное обеспечение, в том числе: 

 - учебно-методическое, информационное. 

Учебный фонд литературы формируется в соответствии с учебным 

планом и профессиональной образовательной программой по направлению. 

Степень устареваемости основных учебных изданий по циклам дисциплин 

соответствует Требованиям к обеспеченности учебной литературой: общие 

гуманитарные и социально-экономические, специальные – 5 лет; 

общепрофессиональные, математические и общие естественнонаучные – 10 лет.  
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Основная и дополнительная литература также формируется за счет 

периодических изданий, пособий, разработанных на кафедре. 

Преподавателями в соответствии с планом разрабатываются методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, 

методические указания по выполнению лабораторных и практических 

(семинарских) занятий. 

Регулярно проводится работа по компьютеризации образовательного 

процесса и внедрению новых информационных технологий. 

Студенты в полном объеме обеспечены компьютерными рабочими 

местами. 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в компьютерных классах, оснащенных современным 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть на основе выделенного 

сервера под управлением операционной системы Windows. 

Учебные лаборатории и компьютерные классы оснащены компьютерами, 

подключенными к корпоративной сети университета, позволяющими 

использовать справочные и поисковые системы, обеспечивать доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. Также имеется доступ к 

электронному каталогу библиотечно-информационного центра Тюменского 

государственного нефтегазового университета и доступ к базе полнотекстовых 

документов Университета.  

Электронный каталог библиотеки располагается на сайте университета по 

адресу: Библиотечно-издательский комплекс/информационные 

ресурсы/электронный каталог. 

 - кадровое: 

Выпускник, получивший квалификацию магистра направления 120700.68 

«Землеустройство и кадастры», должен знать технологию проектирования 

порядок разработки и оформления технической документации, задачи и 

содержание земельно-кадастровых работ, порядок разработки системы кадастра 

недвижимости; прогнозов, планов, схем и проектов землеустройства; 

автоматизированные системы проектирования; основы организации 

производства; рынок объектов недвижимости и т.д. 

В этой связи возрастает роль и ответственность кадров, прежде всего 

профессорско-преподавательского состава кафедры кадастра и 

геоинформационных систем – выпускающей кафедры по направлению 

«Землеустройство и кадастры», отвечающих за качество подготовки 

магистрантов. Кадровый потенциал кафедры способен решать актуальные 

задачи подготовки высококвалифицированных магистров для территориальных 

административных органов, проектных, научно-исследовательских, 

изыскательских и коммерческих структур.  

Повышение квалификации ППС кафедры кадастра и геоинформационных 

систем  является необходимым условием совершенствования качества 

образовательной деятельности. 

В университете, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО РФ к 

кадровому обеспечению учебного процесса, разработана и реализуется 
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«Программа непрерывного профессионального образования». С целью 

реализации этой программы разработано и утверждено «Положение о порядке 

прохождения повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава Тюменского государственного нефтегазового  университета», согласно 

которому повышение квалификации ППС, как процесс постоянного обновления 

и пополнения знаний, осуществляется в форме: 

- профессиональной переподготовки; 

- педагогической подготовки; 

- стажировки; 

- самостоятельной работы по индивидуальному плану (СРИП). 

Высокий и постоянно обновляющийся уровень знаний преподавателя 

определяет качество его деятельности как ученого, лектора, специалиста в 

своей сфере. Поэтому именно кафедра определяет направления, выбирает 

формы и продолжительность обучения своих сотрудников, а также 

осуществляет перспективное планирование и контроль за своевременностью и 

профессиональной направленностью повышения квалификации. В дальнейшем 

план повышения квалификации, составленный кафедрой, утверждается 

институтом и представляется в УМО университета.  

За последние три года все ППС, работающие на штатной основе, прошли 

обучение на курсах повышения квалификации. 

 - основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса: 

Имеющееся оборудование, вычислительная техника, современное 

программное обеспечение, лабораторные работы по магистратуре «Земельный 

кадастр» обеспечивают проведение учебного процесса на высоком научно-

методическом уровне. 

На протяжении всего срока обучения по образовательной программе 

материально-техническая база постоянно совершенствуется в соответствии с 

актуальными технологиями и требованиями в сфере земельно-имущественных 

отношений. Проводятся мероприятия по обслуживанию и ремонту имеющегося 

оборудования, лабораторных и лекционных помещений.  

В целом обеспеченность учебного процесса по образовательной 

программе подготовки магистрантов «Земельный кадастр» соответствует 

учебному плану, целям программы, требованиям ФГОС ВПО.  

Оборудование, которым оснащены лаборатории и аудитории, адекватно 

целям образовательной программы и предназначено для решения следующих 

задач: 

 проведение лабораторных работ в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; 

 расширение профессионального кругозора специалистов; 

 возможность последующего использования полученных знаний на 

предприятиях, осуществляющих деятельность в области земельно-

имущественных отношений. 

 Кафедра кадастра и геоинформационных систем имеет два 

компьютерных класса, обеспечивающих проведение научно- 
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исследовательской работы, а также практических и лабораторных работ по 

дисциплинам направления в полном объѐме и в соответствии с ФГОС ВПО. 

 Лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами, 

обучающимися по образовательной программе «Землеустройство и кадастры», 

имеют достаточное количество мест, хорошо освещены, оборудованы 

противопожарными средствами.  Для проведения мультимедийных лекций на 

кафедре используются проектор, ноутбук и экран. Показ учебных фильмов и 

наглядная  демонстрация материалов способствуют лучшему усвоению 

студентами дисциплин магистратуры. Использование таких аудиторий в 

учебном процессе экономит время преподавателя и позволяет более широко 

освещать лекционный материал.  

 В компьютерных классах оборудовано по 15 учебных мест с 

необходимым программным обеспечением. 

 Общее число компьютеров на кафедре составляет–39. Рассматривается 

вопрос о модернизации оборудования, что требует дополнительного 

финансирования. 

Для совершенствования учебного процесса необходимо дополнительное 

лабораторное и аудиторное оборудование, а также замена устаревшего новыми 

образцами. Приобретение и замена оборудования ведѐтся в соответствии с 

перспективным планом закупок оборудования. В 2013г. по программе развития 

на обновление оборудования выделено около 6000 тыс. рублей. 

В целом обеспеченность учебного процесса по образовательной 

программе подготовки магистра направления «Землеустройство и кадастры» 

соответствует учебному плану, целям программы, требованиям ФГОС ВПО.  

 - характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся: 

За Институтом, в целях обеспечения его образовательной деятельности 

по специальностям, Университетом закреплены в пользование здания, 

сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

В ИГиН на цокольном этаже находится тренажерный зал, рассчитанный 

на 10 человек, где проводятся занятия по аэробике и дзюдо. 

Для проведения различных мероприятий (концерты, конференции, 

встречи и т.д.)  используется актовый зал. 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися по ООП: 

Непрерывный контроль за выполнением учебного плана является 

одним из основных условий качественной подготовки магистров. Для 

непрерывного контроля учебного плана на кафедре кадастра разработаны 

программы и планы аудита в соответствии с действующей в университете 

системой менеджмента качества. Результаты аудита оформляются в виде 

отчета, анализ которого предполагает проведение корректирующих 

воздействий. 
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Контроль за реализацией рабочего учебного плана при подготовке 

специалистов осуществляет Учебно-методическое управление ТюмГНГУ. 

Текущее управление реализацией отдельных мероприятий 

осуществляется директором института геологии и нефтегазодобычи 

ТюмГНГУ. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки специалистов 

регулярно рассматривается на заседаниях:     

- кафедры кадастра;  

- Совета преподавателей направления; 

- Ученого Совета Института геологии и нефтегазодобычи. 

С целью осуществления контроля качества подготовки магистров в 

Учебно-методическом управлении ТюмГНГУ создан отдел обеспечения 

реализации образовательных программ, в функции которого входит: 

 организация и контроль методического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования; 

 совершенствование учебного процесса на основе внедрения 

инновационных образовательных технологий, форм, методов и средств 

обучения; 

 нормативное, информационное и организационно-консультационное 

обеспечение и сопровождение учебного процесса ТюмГНГУ; 

 организация, координация и контроль учебной работы учебных 

подразделений ТюмГНГУ;  

 координация проведения внутренней и внешней оценки качества обучения.  

 Инновационная система контроля знаний студентов - рейтинговая 

оценка знаний также направлена на непрерывный контроль выполнения 

учебного плана и на постоянную обратную связь студент - преподаватель с 

целью получения оперативной информации и совершенствования методики 

преподавания в целом. Введение рейтинговой системы оценки знаний 

студентов по межсессионной аттестации активизировало данный процесс. 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Тюменского государственного нефтегазового университета (далее положение) 

разработано в дополнение к положению о семестровом контроле знаний 

студентов. 

Положение основано на интегральной оценке в баллах результатов всех 

видов учебной деятельности студента (т.е. уровня овладения знаниями по 

дисциплинам, прохождения всех видов практик, сдачи итогового 

государственного экзамена, выполнения и защиты магистерской диссертации). 

Рейтинговая система оценки успеваемости - это система оценивания 

всех перечисленных выше видов учебной деятельности студентов, 

основанная на рейтинге индивидуальных оценок. 

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости студентов - повышение 

качества образовательного процесса посредством следующих действий: 

а) повышение объективности выставляемых оценок в баллах с более 

высоким диапазоном (от 0 до 100); 
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б) повышение  учебной  активности  субъектов  обучения  на 

протяжении  всего образовательного процесса в вузе. 

Введение рейтинговой оценки знаний студентов позволяет решать 

следующие задачи: 

- оптимизировать управление образовательным процессом в вузе; 

- стимулировать самостоятельную работу студентов; 

- активизировать социально-психологический дух соревнования; 

- уменьшить число занятий, пропускаемых студентами без уважительной 

причины; 

- активизировать обратную связь преподаватель-студент с целью 

дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

Студенты должны быть заранее ознакомлены с содержанием и порядком 

введения в университете рейтинговой системы оценки по всем видам учебной 

деятельности и всем видам контроля во время аттестаций. 

Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки не 

проводится в форме экзамена, она предполагает систему контрольных 

испытаний, каждое из которых оценивается в баллах. 

Все виды контрольных испытаний максимально оцениваются по 100 

бальной шкале, выставляются в зачетную книжку и ведомость. 

Студент не имеет право оспорить итоговый балл, если у него нет 

уважительной причины пропусков учебных занятий. 

Аттестация всех видов практик: ознакомительной, производственной и 

др. выставляется по 100-бальной шкале. 

Итоговая аттестация: 

- государственный экзамен; 

- выполнение и защита магистерской диссертации, специалиста 

оценивается по 100-бальной шкале. 

Количество максимальных баллов на каждый вид учебной деятельности 

студентов определяет ведущий преподаватель, выделяя при этом обязательные 

задания и задания по выбору. Эта система оценивания в баллах отражена в 

рабочей программе. Все виды учебных заданий в баллах утверждаются на 

совете преподавателей направления. 

Большое значение в непрерывном контроле выполнения учебного плана 

имеет Совет преподавателей направления, особенно с точки зрения анализа 

семестровой успеваемости и посещаемости студентов.  

 

3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 

  Подготовка магистрантов по образовательной программе 120700.68 

«Землеустройство и кадастры» осуществляется по очной форме обучения 

(Приложение 4). 

  Продолжительность освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 120700.68 – «Землеустройство и 

кадастры» составляет 104 недели. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

разработан график учебного процесса. Он предусматривает 63 недели 

теоретического обучения, 9 недель экзаменационных сессий, 12 недель 
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практик, 3 недели отводится на выпускную квалификационную работу и 17 

недель каникулы. 

  Количество экзаменов в каждом семестре не более 4, зачетов не более 5. 

Продолжительность семестров – 18 и 17 недель. 

  Приведенные данные по бюджету времени соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. Общая недельная 

нагрузка составляет 54 часа. Она складывается из аудиторной и внеаудиторной 

нагрузок (самостоятельной работы). Внеаудиторная нагрузка равна аудиторной 

или превышает ее в пределах, установленных ФГОС ВПО. 

  Средний объем аудиторных занятий в неделю составляет 14 часов. 

  График учебного процесса соответствует учебному плану. 
 

3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 

   Обучение студентов по основной профессиональной образовательной 

программе и учебному плану направления 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры» осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Российской Федерации (ФГОС ВПО РФ). Учебный план рассмотрен на Ученом 

Совете института геологии и геоинформатики  31.01.2010г. и утвержден 

приказом ректора ТюмГНГУ.  

Учебный план включает в себя следующие составляющие: 

- цикл М.1 – общенаучный; 

- цикл М.2 – профессиональный; 

- раздел М.3– научно-исследовательская работа магистра и практики; 

- раздел М.4 – итоговая государственная аттестация. 

Структура и содержание общенаучного цикла учебного плана 

соответствуют требованиям ФГОС РФ и представлена следующими 

дисциплинами: 

 Философия и методология науки. 

 Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

 Прикладная математика. 

 Информационные компьютерные технологии. 

Вариативная часть: 

 Организация проектной и научной деятельности. 

 Психология и педагогика. 

 Инновационный менеджмент. 

Дисциплинами по выбору магистранта являются: 

 Экология землепользования или экологическая инфраструктура.  

 Основы разработки технической документации или управление 

системой качества продукции. 

Профессиональный цикл представлен дисциплинами, отвечающими 

условиям работы в регионе:  

 Деловой иностранный язык. 

 Современные проблемы землеустройства и кадастров. 

 Территориальное планирование и прогнозирование. 
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 Кадастр недвижимости. 

 Автоматизированные системы проектирования и кадастра. 

 Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Вариативная часть: 

 Мониторинг и кадастр земельных ресурсов. 

 Планирование и организация землеустроительных и кадастровых 

работ. 

 Землеустройство. 

Дисциплинами по выбору магистранта в учебном плане являются: 

 Земельно-кадастровые геодезические работы или геодезическое 

инструментоведение. 

Непосредственное достижение целей образовательной программы 

реализуется при последовательном изучении дисциплин, предусмотренных 

учебном планом. Содержание каждой из дисциплин определяется рабочей 

программой. Рабочие программы дисциплин составлены по одной схеме в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и в 

соответствии с целями образовательной программы 120700.68 

«Землеустройство и кадастры».  

Схема разработки рабочей программы по дисциплине: 

1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в учебном   процессе. 

2. Содержание учебного материала: 

- содержание дисциплины (наименование тем лекций, их содержание, 

объем в часах лекционных занятий, рейтинговая оценка); 

- перечень тем лабораторных и (или) практических занятий, объем в 

часах. 

3. Содержание самостоятельной работы студентов заполняется в виде 

таблицы согласно форме, предусмотренной для контроля нагрузки студентов. 

4. Формы текущего и итогового контроля, рейтинговая система оценки. 

5. Литература: основная и дополнительная,  в т.ч. учебники, учебные 

пособия, методические указания, изданные кафедрой. 

Дополнения и изменения в рабочую программу вносятся в случае 

изменения образовательного стандарта, учебного плана, введения 

инновационных программ.  

Рабочая программа дисциплины является основной составной частью 

учебно-методического комплекса дисциплины. Учебно-методическим 

управлением ТюмГНГУ разработаны требования к формированию учебно-

методического комплекса основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины  – совокупность 

учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению 

студентами учебных программ дисциплин специальности (направления).  

УМК разработаны преподавателями кафедры, обеспечивающими 

преподавание дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО РФ подготовки 

студентов в магистратуре.  
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УМК формируются до начала преподавания дисциплины. Учебно-

методические материалы, включаемые в УМК, отражают современный уровень 

развития науки, предусматривают логически последовательное изложение 

учебного материала, использование современных методов и технических 

средств интенсификации учебного процесса, различных форм его организации. 

Учебно-методические материалы помогают студентам осваивать учебный 

материал и получать навыки его использования на практике, развивать 

компетенции будущего специалиста в данной области. 

В состав УМК дисциплины входят следующие компоненты:  

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Карта методического обеспечения дисциплины. 

3. Методические указания:   

- по проведению и подготовке практических занятий;  

- по выполнению лабораторных работ; 

- по  выполнению самостоятельной работы студентами. 

4. Учебные пособия, монографии, учебники, изданные кафедрой. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

Рабочие программы дисциплин разработаны ведущими преподавателями 

в соответствии с требованиями к содержанию подготовки выпускников, 

определенными ФГОС ВПО РФ, утверждены председателем СПН кафедры. 

Рабочие программы разработаны и утверждены в 2011г. Перечни основной 

литературы составлены в соответствии с имеющимся библиотечным фондом 

ТюмГНГУ. Оригиналы рабочих программ хранятся на кафедре, за которой 

закреплена дисциплина, копии - на выпускающей кафедре.  

 Содержащиеся в рабочей программе диагностические материалы 

(экзаменационные билеты, тестовые материалы, комплексные контрольные 

задания и др.) соответствуют требованиям к уровню знаний выпускников, 

объему изучаемого материала и позволяют студенту самостоятельно 

определить и изучить слабо усвоенные разделы на аудиторных занятиях.  

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются ведущим 

преподавателем по каждой дисциплине и хранятся в бумажном варианте на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. Знания студентов оцениваются по 

100-бальной системе. 

Повышение качества подготовки магистров достигается путем 

совершенствования действующих учебных планов и программ обучения, 

разработки и внедрения новых методов проведения лекционных и лабораторно-

практических занятий. 

Учебно-методический комплекс направления 120700.68 

«Землеустройство и кадастры» содержит программы: 

- научно-исследовательской работы, регулирующей вопросы ее 

организации и проведения для магистрантов очной формы обучения кафедры 

кадастра по направлению подготовки 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

и программе «Управление недвижимостью», определяющей понятие научно-

исследовательской работы магистрантов, раскрывающей  содержание и 

структуру работы, требования к отчетной документации; 
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- всех видов практик (производственная, педагогическая), проводимых со 

студентами направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры». Программы 

практик составлены в полном соответствии с целями и задачами основной 

образовательной программы (ООП); 

- итоговой государственной аттестации, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (п. 8.6 «Оценка 

качества освоения основных образовательных программ»). 

Изучение дисциплин общенаучного цикла (прикладная математика,  

информационные компьютерные технологии, правовое обеспечение 

информационной деятельности) формирует базовые знания для освоения 

магистрантами дисциплин профессионального цикла, таких как: современные 

проблемы землеустройства и кадастров, территориальное планирование и 

прогнозирование, управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости, планирование и организация землеустроительных и 

кадастровых работ, землеустройство, мониторинг и кадастр природных 

ресурсов и т.д. 

Дисциплины профессионального цикла предусмотрены Федеральным 

государственным стандартом высшего профессионального образования и 

обеспечивают подготовку магистра, необходимую для успешной 

профессиональной деятельности, способствуют развитию организаторских и 

управленческих навыков. 

Цикл профессиональных дисциплин достаточно емкий и обеспечивает 

существенное влияние на подготовку магистров, формируя профессиональную 

компетентность выпускаемых магистров. В рабочих программах 

профессиональных дисциплин указываются разделы дисциплин общенаучного 

цикла, на которых базируются данные дисциплины. 

Различные потребители (предприятия – работодатели) образовательной 

программы «Землеустройство и кадастры» требуют получения выпускниками 

дополнительных знаний по направлению - современных познаний правового 

регулирования земельных и других имущественных отношений, организации и 

планирования работ (общего, правового и технологического познаний) в 

условиях рыночных отношений с учетом специфических особенностей 

развития Западно-Сибирского региона. В связи с этим в рабочий учебный план 

направления внесены дисциплины с учетом требований потребителей. Так в 

учебный план внесены дисциплины: «Деловой иностранный язык», 

«Психология и педагогика», «Современные проблемы землеустройства и 

кадастров», «Организация проектной и научной деятельности» «Экологическая 

инфраструктура», «Инновационный менеджмент».  

Дисциплины общенаучного цикла обеспечивают магистрантов знаниями, 

навыками и умениями, необходимыми для их дальнейшей профессиональной 

деятельности в области землеустройства и кадастра недвижимости. 

Осваивая профессиональные дисциплины, студенты получают 

углубленные  знания по информационным технологиям, организации 

проектной и научной деятельности, основам разработки технической 

документации, касающихся непосредственно их дальнейшей деятельности, как 

в производственной сфере, так и в научной.  
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Система математической подготовки студентов, обучающихся по 

образовательной программе, в рамках которой осуществляется формирование 

математической культуры, основывается на изучении прикладной математики и 

ее использовании в научно-исследовательской работе, дисциплинах 

профессионального цикла. При этом в процессе изучения специальных 

дисциплин, выполнения магистерских диссертаций происходит закрепление, 

конкретизация, расширение, углубление знаний и навыков студентов, 

полученных в курсе прикладной математики.  

Изучение дисциплин «Философия и методология науки», «Психология и 

педагогика»,  «Инновационный менеджмент» позволяет будущим магистрам 

направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» сочетать специальные 

знания с экономической, социально-психологической компетентностью и 

интеллектуальной культурой. Гуманитаризация важна в процессе развития и 

совершенствования мышления магистранта для осознания того, что любая 

техническая разработка делается, в конечном счете, для человека. Она должна 

способствовать увеличению «человеческого» в жизни пользователя техники, 

формировать понимание необходимости обеспечения безопасности труда и 

охраны здоровья. 

В цикл общенаучных дисциплин включены базовые дисциплины: 

«Философия и методология науки», «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности», «Организация проектной и научной деятельности», 

«Инновационный менеджмент», «Психология и педагогика», «Экологическая 

инфраструктура». 

Достаточность гуманитарной, социально-экономической, 

профессиональной подготовки определяется на нескольких этапах обучения 

студентов направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры». 

Одной из составляющих частей магистерской диссертации является 

экономическая часть. Руководитель магистерской диссертации, 

государственная аттестационная комиссия достаточно легко могут оценить 

уровень знаний по экономике, культуре общения. 

 Программа подготовки по общенаучному циклу, ставя задачей 

формирование стремления личности к самореализации, способствует выходу 

магистрантов на новый уровень культуры. Выпускники образовательной 

программы должны не только квалифицированно разбираться в специальной и 

научной областях, но и уметь формулировать и защищать свои идеи, 

предложения. В процессе обучения студент должен научиться самостоятельно 

анализировать и обобщать научные факты, явления. Правильно излагая и 

отстаивая свои мысли, выпускник должен быть, прежде всего, субъектом 

культуры, носителем высокой нравственности и социальной активности.  

 В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе 

ТюмГНГУ в УМК дисциплины включаются контрольно-измерительные 

материалы (тесты, контрольные задания, вопросы для проверки уровня 

остаточных знаний), а также перечень вопросов, выносимых на экзамен или 

зачет. Контрольно-измерительные материалы разрабатываются ведущим 

преподавателем по каждой дисциплине и хранятся в бумажном варианте на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. Знания студентов оцениваются по  
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100-бальной системе.   

 Содержащиеся в УМК дисциплины диагностические материалы 

соответствуют требованиям к уровню знаний выпускников, объему изучаемого 

материала и позволяют студенту самостоятельно определить и изучить слабо 

усвоенные разделы на аудиторных занятиях.  

 

3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации 

   Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации (утверждено приказом Минобразования РФ от 

25.03.2003г. № 1155). 

Итоговая государственная аттестация выпускников направления 

120700.68 – «Землеустройство и кадастры» осуществляется в соответствии с 

учебным планом и программой итоговой государственной аттестации, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (п. 8.6 «Оценка качества освоения основных 

образовательных программ»).  

В программе сформулированы требования, предъявляемые к оценке 

уровня специальной подготовки выпускника относительно общих требований, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

направления «Землеустройство и кадастры», а также  квалификационные 

программные требования. 

Итоговая аттестация проходит в два этапа: 

- государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую 

подготовку выпускника к решению профессиональных задач; 

-  подготовка и защита магистерской диссертации. 

 Для проведения итоговой государственной аттестации создаются 

государственные аттестационные комиссии, в состав которых в качестве 

председателей привлекаются ведущие специалисты базовых предприятий и 

преподаватели высших учебных заведений. Список председателей и состав 

государственных аттестационных комиссий утверждаются Министерством по 

образованию и науке РФ. 

Уровень предъявляемых требований к перечню и содержанию выпускных 

квалификационных экзаменов определен с учетом требований к 

государственному экзамену и требований к профессиональной 

подготовленности дипломированного магистра, сформулированных в ФГОС 

ВПО РФ. Так, выпускной квалификационный экзамен включают в себя 

вопросы по таким дисциплинам: 

 современные проблемы землеустройства и кадастров; 

 кадастр недвижимости; 

 землеустройство. 

Первый выпуск по направлению состоялся в 2013г.  

Результаты итоговой аттестации представлены в Таблице 3.4.1. 
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Таблица 3.4.1 

Результаты государственного экзамена в 2013г.  

Год Выпускников Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Ср. 

балл 

2013 7 57% (4) 29% (2) 14% (1) 0% 4,4 

Из Таблицы 3.4.1 видно, что средний бал выпускных квалификационных 

экзаменов составляет 4,4. Более половины оценок – «Отлично», 

неудовлетворительных результатов получено не было. Данные факты 

свидетельствуют о высоком уровне подготовки специалистов. 

 Результаты защиты магистерских диссертаций представлены в Таблице 

3.4.2. 

Таблица 3.4.2 

Результаты защиты магистерских диссертаций в 2013г. 

Год Выпускников Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Ср. 

балл 

2013 7 42% (3) 29% (2) 29% (2) 0% 4,1 

Из Таблицы 3.4.2 видно, что средний бал выпускных квалификационных 

работ 4,1, что отражает достаточно высокий уровень работ магистрантов. 

Неудовлетворительных результатов получено не было.  

Анализ магистерских диссертаций магистрантов направления показывает, 

что они выполнены на актуальные темы и соответствуют объектам 

профессиональной деятельности магистров, сформулированным в ФГОС. 

Магистрантами представлены магистерские диссертации следующих 

направлений: 

1. Особенности землепользования коренных народов Крайнего Севера в 

современных условиях (на примере родовых угодий ХМАО)Содержание 

комплекса землеустроительных работ по формированию объектов 

кадастрового учета, предоставление их юридическим и физическим 

лицам для строительства и под объекты недвижимости. 

2. Актуализация кадастровой оценки земель населенных пунктов в 

современных условиях (на примере городского округа города Тюмени). 

3. Особенности процесса оценки недвижимости в условиях современного 

российского рынка в субъекте РФ (на примере Тюменской области). 

4. Использование геоинформационных систем и технологий в управлении 

земельными ресурсами Тюменской области. 

5. Платность пользования землей муниципальной собственности – основа 

экономического механизма управления земельными ресурсами в 

муниципальном образовании (на примере городского округа г. Тюмени). 

6. Становление института кадастровых инженеров в Российской  

Федерации. Современное состояние, анализ и перспектива развития. 

7. Анализ положений нормативно-правовых актов различного 

административного уровня в процессе оформления прав под объект 

нефтегазового комплекса в ЯНАО  (на примере ОАО «Арктикгаз»). 
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Рецензенты магистерских диссертаций отмечают достаточно высокий 

уровень, актуальность и соответствие требованиям, предъявляемым к 

магистерским диссертациям по направлению 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры». 

В отчете председателя ГАК уровень подготовки магистров оценивается 

как достаточно высокий, соответствующий требованиям ФГОС ВПО РФ и 

ориентированный на решение региональных задач в области регулирования 

земельных отношений, землеустройства, кадастра недвижимости, управления 

земельными ресурсами городов, охраны и рационального использования земель 

населѐнных пунктов. Это объясняется прежде всего: 

 тесным сотрудничеством выпускающей кафедры с производством, 

проектными организациями и научно-производственными центрами, на базе 

которых студенты выпускного курса проходят производственную и 

преддипломную практики, участвуя в разработке реальных проектов; 

 достаточно высоким уровнем использования персональных 

компьютеров при разработке и оформлении магистерских диссертаций – 100 %; 

 научно-исследовательским, поисковым характером магистерских 

диссертаций; 

  наличием во всех магистерских диссертациях теоретических 

разделов и анализа научно-методических разработок по исследуемой тематике; 

 соответствием тем магистерских диссертаций профилю подготовки 

магистрантов по направлению 120700.68  «Землеустройство и кадастры». 

 

Выводы: 

Прием по направлению 120700.68 «Землеустройство и  кадастры» 

проводится с 2011г. в соответствии с планом приема. Обучение проводится 

только по очной форме. 

  Структура подготовки по данному направлению соответствует 

потребностям регионального рынка труда.  

 Учебный план направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» и 

его учебно-методическое сопровождение соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Прием абитуриентов по направлению 120700.68 «Землеустройство и  

кадастры» осуществляется в соответствии с контрольными цифрами 

приема, на основе нормативных документов.  

Состояние кадрового обеспечения и организация повышения 

квалификации преподавателей достаточны для обеспечения образовательного 

процесса. Кроме этого, созданы условия для повышения квалификации 

преподавателей в недостаточным уровнем компетенций. 

Социально-культурная среда вуза обеспечивает развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся. Условия 

проживания в общежитиях, медицинское обслуживание, питание и отдых 

студентов показывают достаточную обеспеченность ресурсами и 

соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к социально-

бытовым условиям. 
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Качество магистерских диссертаций подтверждается 

положительными рецензиями работодателей и рекомендациями к внедрению. 

Уровень подготовки магистров по направлению 120700.68 «Землеустройство и  

кадастры»  соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования в 

части государственных требований к содержанию и уровню подготовки и 

подтверждается выводами государственной аттестационной комиссии. 

 

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 Организация учебного процесса по направлению 120700.68 

«Землеустройство и  кадастры» регламентируется учебным планом и, 

составляемым на его основе, расписанием учебных занятий. Учебный процесс 

организуется по двухсеместровой схеме учебного года. Расписание учебных 

занятий составляется отделом обеспечения реализации образовательных 

программ в соответствии с регламентирующим документом «Порядок 

формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ» (утвержден 17 мая 

2012г.).  

 Основным методом овладения учебным материалом во время, 

свободное от обязательных учебных занятий, является самостоятельная 

работа студента, включающая все ее виды, выполняемые в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС) и рабочим учебным планом. 

  Основные формы организации СРС: 

 Аудиторная под руководством и контролем преподавателя: 

  -    на лекции; 

  -    на практических занятиях; 

  -    на лабораторных занятиях; 

  -    на семинарских занятиях; 

  -    на консультациях. 

 Внеаудиторная под руководством и контролем преподавателя: 

  -    дополнительные занятия; 

  -    текущие консультации по дисциплинам; 

  -    консультации по курсовым проектам и работам; 

  -    консультации по выпускным квалификационным работам; 

  -    учебно-исследовательская работа. 

 Внеаудиторная без преподавателя: 

  -    подготовка к аудиторным занятиям; 

  -    изучение теоретического материала; 

  -    выполнение курсовых и контрольных работ; 

  -    просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей; 

  -    работа на ЭВМ; 

  -    подготовка к докладу; 

  -    подготовка к олимпиаде; 

  -    подготовка к конкурсу; 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
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  -    написание реферата; 

  -    другие виды. 

 СРС приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин, 

поскольку стимулирует студентов к работе с необходимой литературой, 

вырабатывает навыки принятия решений. 

Указания по СРС студентов отражены в рабочей программе учебной 

дисциплины в виде отдельного раздела. 

  Конкретные способы реализации самостоятельной работы выбираются 

студентом, а в необходимых случаях - по согласованию с преподавателем 

(преподавателями) в пределах условий (ограничений), устанавливаемых 

действующими нормативными документами и рабочей программой. 

  Для самостоятельной работы студентов в корпоративной сети ТюмГНГУ 

имеется электронный учебно-методический комплекс специальности и 

дисциплин (EDUCON), к которому имеют доступ студенты всех форм 

обучения. 

Электронные учебники и лекции также способствуют самостоятельному 

изучению дисциплины.  

В целях интеграции университета с корпоративными заказчиками 

выпускников проводится работа по развитию практической подготовки 

магистрантов. С учетом требований работодателей производится пересмотр 

рабочих учебных планов и рабочих программ по профессиональным и 

общенаучным дисциплинам.  

 Перечень тем магистерских диссертаций формируется с учетом 

предложений предприятий, в частности: Департамента земельных ресурсов 

Администрации г.Тюмени, саморегулируемой организации некоммерческого 

партнерства  «Тюменское партнерство кадастровых инженеров». 

Учебным планом предусмотрено прохождение магистрантами 

производственной и педагогической практик: после I курса  – производственная 

практика (2  семестр, 8 недель), II  курс – педагогическая практика (3 семестр, 4 

недели). 

Производственная и педагогическая практики проходит под руководством  

научного  руководителя.  Направление работ магистранта определяется в 

соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации, а 

также в соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы практики. 

 Практику студенты проходят, в основном, на предприятиях региона, как 

юга Тюменской области, так и в северных округах. Договора с организациями 

для проведения практик  оформляются ежегодно на период практики. При 

выполнении научной работы студенты проходят практику на кафедре кадастра 

и геоинформационных систем. 

  Перед отправкой студентов на практику кафедрой формируется приказ на 

проведение практики. В приказе указываются сроки проведения практики, а 

также наименования организаций, в которые студенты направляются на 

практику.  

  Основными местами прохождения практик студентами кафедры Кадастра 

и ГИС направления 120700.68 являются базовые профильные предприятия, 
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научно-исследовательские  организации региона, с которыми у вуза оформлены 

договорные отношения: 

- Филиал «Экспедиция № 161 ООО «ЗапсибАГП»; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Кадастр»; 

- ОАО «СибНАЦ»; 

- ООО ТРКЦ «Недвижимость»; 

- Департамент земельных ресурсов администрации г.Тюмени; 

- Филиал «Экспедиция №165 ООО «ЗапсибАГП»; 

- ООО «Интеграл»; 

- ООО «Аспект»; 

- ООО «Земля»; 

- ООО «СибГеопроект»; 

- Департамент имущественных отношений Тюменской области. 

Перед отправкой на практику со студентами проводятся инструктажи и 

выдаются командировочные удостоверения, если это необходимо. По 

окончании практики студенты сдают командировочные удостоверения с 

отметками о прибытии к месту практики и отбытии с места прохождения 

практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного, 

в соответствии с установленными требованиями, письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По итогам практики выставляется 

оценка согласно рейтинговой системе оценки знаний. 

 

 Выводы: 

 Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, полностью 

соответствует рабочему учебному плану и рабочим программам дисциплин. 

Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием.  

 Практическая подготовка студентов проводится в соответствии с 

требованиями организационно-распорядительных документов, студенты 

обеспечены местами практик. 

 

5. Качество подготовки специалистов 

 В университете внедрена и работает система контроля качества 

подготовки специалистов, включающая оценку уровня требований при приѐме 

обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 
 

 

5.1 Оценка уровня требований при приѐме обучающихся 

Качество подготовки магистров напрямую зависит от набора хорошо 

подготовленных и профессионально ориентированных абитуриентов. 

Прием в университет по направлению 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры» осуществляется на основании Правил приема в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет». 

Зачисление магистрантов на 1 курс проводится на основе результатов 

собеседования по билетам, подготовленным кафедрой.  В билет включено 3 

вопроса, представленных следующими дисциплинами: «Право (земельное)», 

«Землеустройство», «Государственная регистрация и учет земель». 

Собеседование проводится комиссией, состав которой определяется 

кафедрой.  

При наличии достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке 

конкурса проходят на соответствующую форму обучения: бюджетную или 

договорную. 

Данные приема за 2011г. -2013г. представлены в Таблице 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 

Прием абитуриентов по очной форме обучения 

Год 

набора 
Всего 

Бюджетная форма Коммерческая форма 

план прием 
% 

выполнения 
прием 

% от общего 

количества 

поступивших 

2011 10 10 10 100 - - 

2012 10 10 10 100 - - 

2013 10 10 10 100 - - 

Анализ информации Таблицы 5.1.1 показывает, что набор на бюджетную 

форму обучения осуществляется в соответствии с плановыми показателями и 

выполнен на 100%.  

При поступлении по направлению 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры» средний балл составляет 79,9. 

Конкурс на бюджетные места представлен в Таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 

Конкурс на бюджетные места очной формы обучения в 2011г.-2013г. 

Год Бюджетных мест Конкурс по 

заявлениям 

2011 10 1,3 

2012 10 1,9 

2013 10 2,3 

В период 2011г.-2013г. набор абитуриентов составил 30 бюджетных мест 

на очную форму обучения.  

Количество поданных заявлений стабильно растет, что свидетельствует о 

востребованности рассматриваемой образовательной программы. 

Набор проводился только на очную форму обучения. В связи с 

отсутствием заявлений набор абитуриентов на коммерческой основе и на 

заочную форму обучения не производился. 

 Результаты мониторинга вступительных испытаний представлены в 

Приложении 6. 
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С возрастанием престижа ВУЗа и направления магистратуры все 

большее внимание уделяется профориентационной подготовке будущих 

студентов. Формирование контингента студентов и выполнение плана набора 

на кафедру кадастра и ГИС института геологии и нефтегазодобычи 

осуществляется  Приемной комиссией. В соответствии с программой 

организации профориентационной работы дирекцией ИГиН разрабатывается 

план мероприятий по организации и проведению профориентационной работы, 

который доводится до каждой кафедры института. 

Преподавателями кафедры, в целях проведения профориентационной и 

агитационной работы среди молодежи г.Тюмени и Тюменской области, 

ежегодно выполняется: 

– разработка рекламного буклета в разрезе новых нормативных актов и 

требований работодателей к выпускникам; 

– проведение бесед со студентами очной и заочной формы обучения с 

целью профориентации молодежи по месту жительства; 

- выступление по радио для информирования молодежи о квалификации 

магистра; 

– разработка и рассылка информационных писем во все муниципальные 

образования Тюменской области, ХМАО, ЯНАО о направлениях работы 

кафедры по подготовке магистрантов в области земельно-кадастровых 

отношений. 

Немаловажное значение в профориентационной работе имеет участие 

преподавателей кафедры в мероприятии «День открытых дверей», которое 

проводится в институте и учреждениях, сотрудничающих с университетом, 

институтом, кафедрой. 

Для организации и проведения указанных мероприятий распоряжением 

заведующего кафедрой назначен ответственный за профориентационную 

работу. 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

  Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по итогам 

изучения дисциплины и ее курса, части, темы. Задачей текущего контроля 

является повышение ответственности студентов за своевременное и 

качественное выполнение учебного плана, анализ причин отставания от 

графика и принятие своевременных мер к их устранению.  Текущая аттестация 

студентов по оценке знаний по дисциплинам направления, изучаемым в каждом 

семестре, проводится в соответствии с Положением о семестровом контроле 

знаний студентов. Результаты промежуточных аттестаций вносятся в 

ведомости установленной формы, которые сдаются методисту учебного отдела 

ИГиН для первичной обработки и хранения. Аттестация проводится в 

соответствии с распоряжением, издаваемым по университету. Даты проведения 

входного и текущих контрольных мероприятий указаны в рабочих программах 

дисциплин, как и вопросы для контрольных работ. По окончании изучения 

каждой учебной дисциплины студенту выставляется оценка по 100-бальной 

шкале посредством суммирования баллов по 3 контрольным точкам. Отдельно 
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экзамен или зачет сдается в случае недостаточного набора баллов студентом в 

течение семестра. 

  В соответствии с требованиями «Положения об учебно-методическом 

комплексе Тюменского государственного нефтегазового университета» 

(принято 15.05.2008г.) по каждой дисциплине разработаны экзаменационные 

билеты. Анализ экзаменационных билетов по дисциплинам кафедры  показал, 

что вопросы всех экзаменационных билетов полностью отражают специфику 

данной магистратуры, позволяют объективно оценить уровень знаний 

студентов, а содержание вопросов соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

  На заседаниях Ученого совета института, кафедры регулярно проводится 

анализ текущей успеваемости студентов. При низких показателях 

успеваемости, по какому либо предмету, принимается решение о проведении 

дополнительных консультаций для студентов. 

  Анализируются требования преподавателей к выполнению контрольных 

мероприятий и наличие подробной рейтинговой шкалы по предмету. Это 

позволяет повысить абсолютную успеваемость и снизить отчисление студентов 

за академическую неуспеваемость. 

  Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации, разработанным в университете. Промежуточный 

контроль осуществляется в форме комплексного экзамена, экзамена по 

дисциплине, зачета, контрольной работы по дисциплине. По дисциплинам, 

выносимым на экзаменационную сессию, составляется перечень вопросов и 

практических заданий, который утверждается на заседании кафедры. На 

основании утвержденного перечня вопросов составляются экзаменационные 

билеты.  

  Результаты проводимых аттестаций обсуждаются на заседаниях кафедры, 

Ученого совета института. 

 В соответствии с учебным планом, студенты направления 120700.68 – 

«Землеустройство и кадастры»  на 1-ом курсе  проходят аттестацию по 

дисциплинам, перечисленным в Таблице 5.2.1. Средние оценки представлены в 

пятибалльной системе. 

Таблица 5.2.1 

Средние оценки результатов текущих аттестаций 1-го курса за 2011г.-2013г. 
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2012

-

2013 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4,7 

 Студенты 2-го курса проходят аттестацию по дисциплинам, 

перечисленным в Таблице 5.2.2. Средние оценки представлены в пятибалльной 

системе. 

Таблица 5.2.2 

Средние оценки результатов текущих аттестаций 2-го курса за 2012г.-2013г. 
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 Информация Таблиц 5.2.1, 5.2.2 позволяет сделать вывод о примерно 

одинаковом уровне оценивания результатов экзаменов по представленным 

дисциплинам, что свидетельствует о единых требованиях, предъявляемых 

преподавателями. Анализ результатов аттестаций свидетельствует о высоком 

уровне освоения изучаемых дисциплин.  

 Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 

промежуточных аттестаций показаны в Приложении 7. 

 

5.3  Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 

 Проверка уровня остаточных знаний проводится у студентов 2 курса, не 

менее чем по 3 дисциплинам по каждому циклу учебного плана (общенаучный, 

профессиональной) и осуществляется с использованием фонда тестовых 

заданий.  

 При проведении проверки уровня остаточных знаний обеспечивается 

присутствие всех студентов, обучающихся в конкретной группе. Допускается 

присутствие не менее 90% от численности группы при наличии уважительных 

причин. 

 Результаты проверки уровня остаточных знаний в 2013г. у студентов 

направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» по всем циклам 

дисциплин представлены в Приложении 8. 

 Анализ результатов, представленных в таблице, констатирует факт 

достижения хороших показателей освоения и выполнения критериев освоения  

дисциплин. 
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Анализ результатов таблицы показывает достаточно высокий уровень 

знаний, имеющий тенденцию к повышению, чему способствует реализация 

ряда мероприятий:  

- преподавателями дисциплин проводится анализ итогов проверки уровня 

знаний, результаты которого доводятся до студентов с рекомендациями по 

более углубленному изучению дисциплин.  

 

5.4  Итоговая аттестация выпускников. Востребованность 

выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускников направления 

120700.68 «Землеустройство и кадастры» осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Аттестация включает магистерскую диссертацию и 

государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к 

решению профессиональных задач. 

 Для проведения итоговой государственной аттестации создается 

государственная аттестационная комиссия, в состав которой в качестве 

председателя привлекаются ведущие специалисты базовых предприятий и 

преподаватели других высших учебных заведений. Председатель 

государственной аттестационной комиссии утверждается Министерством по 

образованию и науке РФ. Состав государственной аттестационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ утверждается ректором 

университета. 

 Уровень предъявляемых требований к перечню и содержанию выпускных 

квалификационных экзаменов определен с учетом требований к 

государственному экзамену и требований к профессиональной 

подготовленности дипломированного магистра, сформулированных в ФГОС. 

Так, государственный экзамен включает в себя вопросы по таким дисциплинам: 

 современные проблемы землеустройства и кадастров; 

 кадастр недвижимости; 

 землеустройство. 

 Результаты итоговой аттестации в 2013г. представлены в таблицах 

результатов итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 

направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» (Приложение 9). 

 Анализ таблицы результатов государственного экзамена (Приложение 9) 

показывает, что средний балл составляет 4.4. Более половины оценок – 

«Отлично», неудовлетворительных результатов получено не было. Данные 

факты свидетельствуют о высоком уровне подготовки специалистов. 

 Итоги защиты магистерских диссертаций отражены в таблице 

Приложения 9. Анализ данных таблицы свидетельствует о хорошем уровне 

среднего балла магистерских диссертаций: составляет 4,1. 

Неудовлетворительных результатов получено не было.  

  Анализ магистерских диссертаций магистрантов направления показывает, 

что они выполнены на актуальные темы и соответствуют объектам 

профессиональной деятельности магистров, сформулированным в ФГОС. 

Перечень тем магистерских диссертаций формируется с учетом предложений 
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предприятий, в частности: Департамента земельных ресурсов Администрации 

г.Тюмени, саморегулируемой организации некоммерческого партнерства  

«Тюменское партнерство кадастровых инженеров». 

Представлены магистерские диссертации следующих направлений: 

1.Особенности землепользования коренных народов Крайнего Севера в 

современных условиях (на примере родовых угодий ХМАО) 

2.Содержание комплекса землеустроительных работ по формированию 

объектов кадастрового учета, предоставление их юридическим и физическим 

лицам для строительства и под объекты недвижимости. 

3.Актуализация кадастровой оценки земель населенных пунктов в 

современных условиях (на примере городского округа города Тюмени). 

Особенности процесса оценки недвижимости в условиях современного 

российского рынка в субъекте РФ (на примере Тюменской области). 

4.Использование геоинформационных систем и технологий в управлении 

земельными ресурсами Тюменской области. 

5.Платность пользования землей муниципальной собственности – основа 

экономического механизма управления земельными ресурсами в 

муниципальном образовании (на примере городского округа г. Тюмени). 

6.Становление института кадастровых инженеров в Российской  

Федерации. Современное состояние, анализ и перспектива развития. 

7.Анализ положений нормативно-правовых актов различного 

административного уровня в процессе оформления прав под объект 

нефтегазового комплекса в ЯНАО  (на примере ОАО «Арктикгаз»). 

Рецензенты магистерских диссертаций отмечают достаточно высокий 

уровень, актуальность и соответствие требованиям, предъявляемым к 

магистерским диссертациям по направлению 120700.68  «Землеустройство и 

кадастры». 

В отчете председателя ГАК уровень подготовки магистров оценивается 

как достаточно высокий, соответствующий требованиям ФГОС ВПО и 

ориентированный на решение региональных задач в области регулирования 

земельных отношений, землеустройства, кадастра недвижимости, управления 

земельными ресурсами городов, охраны и рационального использования земель 

населѐнных пунктов. Это объясняется прежде всего: 

 тесным сотрудничеством выпускающей кафедры с производством, 

проектными организациями и научно-производственными центрами, на базе 

которых студенты выпускного курса проходят производственную и 

преддипломную практики, участвуя в разработке реальных проектов; 

 достаточно высоким уровнем использования персональных 

компьютеров при разработке и оформлении ВКР – 100 %; 

 научно-исследовательским, поисковым характером магистерских 

диссертаций; 

  наличием во всех магистерских диссертациях теоретических 

разделов и анализа научно-методических разработок по исследуемой тематике; 

 соответствием тем магистерских диссертаций профилю подготовки 

специалистов по направлению 120700.68 «Землеустройство и кадастры». 
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  В настоящее время все выпускники 2013г. работают по профилю 

направления. В целом следует отметить, что выпускники кафедры направлению 

120700.68 «Землеустройство и кадастры» являются востребованными, что  

подтверждается статистическими данными, представленными в Таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1 

Трудоустройство выпускников  очной формы обучения в 2013г. 

Год Число 

выпускников 

Трудоустроено Трудоустроено, 

% 

2013 7 7 100% 

Ежегодно в университет  поступают заявки от организаций, учреждений, 

предприятий на трудоустройство выпускников кафедры. Количество заявок, 

как правило, превышает количество выпускников.  

 Результаты трудоустройства выпускников отражаются в ежегодном 

отчете кафедры и служат основой для мониторинга трудоустройства 

выпускников кафедры, который позволяет ежегодно делать следующие 

выводы: 

- об объеме рынка трудоустройства выпускников по данному направлению,  

- о наличии и объемах смежных сегментов рынка трудоустройства, 

позволяющих выпускникам занимать должности, косвенным, а не 

непосредственным образом относящиеся к полученной специальности (такими 

сегментами, как показывают данные мониторинга, служит область геодезии, 

область изыскания инженерных объектов, геология и пр.); 

- о динамике количества выпускников, трудоустроенных в городе Тюмени, в 

Тюменской области, в других областях. 

 Изучение карьеры и непрерывного профессионального 

совершенствования выпускников кафедры проводится путем устного очного и 

заочного опроса представителей предприятий-работодателей выпускников. 

Обобщенные данные позволяют получать следующие выводы: 

- о среднем иерархическом уровне выпускников на предприятии; 

- о перспективах карьерного роста выпускников на предприятиях; 

- о потребностях специалистов в дополнительных образовательных 

услугах, предлагаемых, например, путем проведения курсов повышения 

квалификации, 

- о качестве образовательных услуг кафедры и необходимости 

внесения изменений в образовательную программу. 

 От государственных учреждений, научно-исследовательских, проектных 

организаций, территориальных органов землеустроительной службы и 

комитетов по управлению государственным и муниципальным имуществом, 

поступают положительные отзывы о работе выпускников кафедры, качестве их 

подготовки, владению современными знаниями и навыками пользования 

автоматизированными геоинформационными системами, быстрой адаптации  в 

коллективе. Отмечается умелое сочетание теоретических знаний с практикой 

земельно-кадастровых работ, связанных с использованием новейших приборов 

и компьютерной техники. 
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Выпускники направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

востребованы не только в Тюмени и Тюменской области, но  и в других 

регионах.  

Магистров, окончивших ТюмГНГУ по направлению 120700.68 

«Землеустройство и кадастры»  нет на учете в службе занятости.  

По основной образовательной программе магистратуры  направления 

120700.68 «Землеустройство и кадастры», программе «Управление 

недвижимостью», реализуемой кафедрой кадастра, проходят обучение 6 

выпускников кафедры, имеющих диплом инженера по специальности 

«Земельный кадастр». 
 

 Выводы: 

Приѐм обучающихся проводится в соответствии с контрольными 

цифрами приема, на основе нормативных документов.  

 Анализ результатов промежуточной аттестации магистрантов 

позволяет сделать вывод о стабильности качества подготовки магистрантов 

по направлению 120700.68 «Землеустройство и кадастры». 

 Студенты показывают высокие результаты при проверке уровня 

остаточных знаний по всем циклам дисциплин. 

 Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки магистрантов. 

Качество магистерских диссертаций подтверждается 

положительными рецензиями работодателей и рекомендациями к внедрению. 

Уровень подготовки выпускников по направлению 120700.68 «Землеустройство 

и кадастры»  соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования в 

части государственных требований к содержанию и уровню подготовки и 

подтверждается выводами государственной аттестационной комиссии. 

Выпускники направления востребованы не только на региональном рынке 

труда, результаты трудоустройства свидетельствуют о 

конкурентоспособности, что подтверждается 100% трудоустройством 

выпускников. 

 

 6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Выпускник, получивший квалификацию магистра по направлению 

120700.68 «Землеустройство и кадастры», должен знать технологию 

проектирования; порядок разработки и оформления технической документации, 

задачи и содержание земельно-кадастровых работ, порядок разработки системы 

кадастра недвижимости; прогнозов, планов, схем и проектов землеустройства; 

автоматизированные системы проектирования; основы организации 

производства; рынок объектов недвижимости и т.д. 

В этой связи возрастает роль и ответственность кадров, прежде всего 

профессорско-преподавательского состава кафедры кадастра и 

геоинформационных систем – выпускающей кафедры по направлению 

120700.68 «Землеустройство и кадастры», отвечающих за качество подготовки 
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магистров. Кадровый потенциал кафедры способен решать актуальные задачи 

подготовки высококвалифицированных магистров для территориальных 

административных органов, проектных, научно-исследовательских, 

изыскательских и коммерческих структур.  

 Образовательный процесс по направлению подготовки обеспечивают 17 

преподавателей (включая внутренних совместителей 2 чел., внешних 

совместителей – 4 чел.), из них с учѐной степенью доктора наук 2 и учѐной 

степенью кандидата наук - 15 человек. Процент штатных ППС составляет 59 %. 

Процент ППС, имеющих базовое образование по преподаваемой дисциплине 

составляет 100%. 

 Остепенѐнность ППС, читающих: 

 - цикл общенаучных дисциплин составляет  - 88 %. 

 - цикл профессиональных дисциплин составляет    - 80 %. 

 - НИР составляет - 100 %. 

 Общая остепенѐнность по ООП составляет 88%, доля преподавателей с 

учѐной степенью доктора наук - 12%. 

 Средний возраст ППС составляет 50 лет. Возрастной состав 

преподавателей кафедры показан в Таблице 6.1. 

Таблица 6.1  

Наименование  

кафедры 

До 30 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-65 

лет 

Более 

65 лет 

Кадастра и 

ГИС 

2 3 3 4 1 4 

Повышение квалификации ППС кафедры кадастра и геоинформационных 

систем  является необходимым условием совершенствования качества 

образовательной деятельности. 

В университете, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к кадровому 

обеспечению учебного процесса, разработана и реализуется «Программа 

непрерывного профессионального образования». С целью реализации этой 

программы разработано и утверждено «Положение о порядке прохождения 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

Тюменского государственного нефтегазового  университета», согласно 

которому повышение квалификации ППС, как процесс постоянного обновления 

и пополнения знаний, осуществляется в форме: 

- профессиональной переподготовки; 

- педагогической подготовки; 

- стажировки; 

- самостоятельной работы по индивидуальному плану (СРИП). 

Высокий и постоянно обновляющийся уровень знаний преподавателя 

определяет качество его деятельности как ученого, лектора, специалиста в 

своей сфере. Поэтому именно кафедра определяет направления, выбирает 

формы и продолжительность обучения своих сотрудников, а также 

осуществляет перспективное планирование и контроль за своевременностью и 

профессиональной направленностью повышения квалификации. В дальнейшем 

план повышения квалификации, составленный кафедрой, утверждается 
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институтом и представляется в УМО университета. Сведения о преподавателях, 

прошедших повышение квалификации в 2010г.-2013г. показаны в Таблице 6.2. 

Таблица 6.2  

Ф.И.О 

работника 
Должность 

Дата 

последне

го 

повыше 

ния 

квалиф. 

Место 

повышения 

квалификации 

Объ 

ем в 

ча 

сах 

Документ 

Малышкина 

Ирина 

Александровна 

 

Старший 

преподаватель 
2010 

г.Томск, 

«Национальный 

исследовательск

ий Томский 

политехнически

й институт» 

72 
Сертификат 

№ 04-10-070 

Ильюшонок 

Владимир 

Михайлович 

Доцент 2010 
г.Челябинск, 

ЮУрГУ 

72 

 

Удостоверение 

Рег.№ 08/111-

567 

Запевалов 

Владимир 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 
2010 ТюмГНГУ 102 

Свидетельство 

Рег. № 53 

Олейник 

Анатолий 

Михайлович 

 

Доцент 2013 ТюмГНГУ 72 
Удостоверение 

Рег.№ 770000358 

Попов Анатолий 

Михайлович 

 

Зав. кафедрой 

 
2012 ТюмГНГУ 

72 

 

Удостоверение 

Рег. № ПК 641 

Ермакова Анна 

Михайловна 
Доцент 2011 ТюмГНГУ 72 

Удостоверение 

Рег. № 797 

Пахомчик 

Сергей 

Алексеевич 

Доцент 2010 
Уральская 

ГСХА 
72 

Удостоверение 

Рег. № 627 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что преподаватели кафедры 

постоянно повышают профессиональную компетентность посредством 

обучения на курсах как в институте переподготовки кадров ТюмГНГУ, так и в 

вузах других городов России. Последнее обучение на курсах повышения 

квалификации – это 2010г.-2013г. 

Два сотрудника кафедры обучаются в аспирантуре по направлениям: 

«Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство)» (Омский 

Государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина), 

«Геоэкология» (Институт криосферы земли РАН). 

 

Выводы: 

Состояние кадрового обеспечения и организация повышения 

квалификации преподавателей достаточны для обеспечения образовательного 

процесса. 
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 Общая численность преподавателей с учеными степенями и учеными 

званиями, составляет 88% от общей численности профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающего программу подготовки 

магистров.  

 Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин и составляет 100%.  

  

7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
 

 7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 

Учебный фонд формируется в соответствии с учебным планом и 

профессиональной образовательной программой по направлению. Степень 

устареваемости основных учебных изданий по циклам дисциплин 

соответствует Требованиям к обеспеченности учебной литературой: общие 

гуманитарные и социально-экономические, специальные – 5 лет; 

общепрофессиональные, математические и общие естественнонаучные – 10 лет.  

Формирование библиотечного фонда осуществляется с учетом профиля 

образовательных программ и требований ФГОС ВПО. Экземплярность 

приобретаемой литературы определяется с учетом норм книгообеспеченности и 

нормативных документов  Министерства образования Российской Федерации, а 

также  «Положением о формировании фонда научной библиотеки ТюмГНГУ», 

«Тематико-типологическим планом комплектования научной библиотеки 

ТюмГНГУ». 

Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося в вузе обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин, реализуемых образовательными программами вуза, из расчета 25 

экземпляров основной литературы и 1-2 экземпляра на дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. Большее количество экземпляров и 

наименований литературы приходится на циклы общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

Доля изданий с грифами Минобнауки России и соответствующих УМО  

по циклам дисциплин составляет для учебной литературы соответственно:  по 

дисциплинам гуманитарного и социально – экономического профиля -70%, по 

математическим естественнонаучным дисциплинам – 75%, по 

общепрофессиональным  дисциплинам – 87%.  

Обновляемость библиотечного фонда соответствует рекомендациям 

ИФЛА, ежегодно в фонд попадает 5% изданий текущего года по профилю 

обучения в вузе. 

По состоянию на 01.09.2013г.  фактическая обеспеченность обучающихся 

обязательной учебно-методической литературой в среднем составляет 0,5 

экз/чел. 

Обеспеченность по общенаучному циклу – 0,5 экз/чел., по 

профессиональному циклу – 0,5 экз/чел. Количество учебной литературы с 
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грифом Минобразования России составляет 77% всего учебного фонда, что 

соответствует норме. 

 Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены 

в Приложении 12. 

Обеспеченность направления состоит из основной и дополнительной 

литературы. В основную входят учебники и учебные пособия с грифом 

Минобразования России, в дополнительную – официальные и периодические 

издания, справочно-библиографическая литература (энциклопедии, словари, 

справочники), учебно-методическая литература. Список основной литературы 

составляется с учетом рекомендаций примерных рабочих программ по учебным 

дисциплинам, представленных на сайте Минобразования), рабочих программ 

УМО по направлениям.  

Для подготовки магистров  направления «Землеустройство и кадастры» 

выписываются научно-технические и научно-производственные журналы: 

- «Кадастровый вестник» (Земельный вестник России); 

- «Информационный бюллетень» (Ассоциация ГИС); 

- «Информационные технологии»; 

- «Геодезия и картография»; 

- «Геодезия и аэрофотосъемка». 
 

7.2  Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями выпускающей кафедры 

  Основная и дополнительная литература дополняется за счет 

периодических изданий, пособий, разработанных на кафедре. 

Преподавателями, в соответствии с планом, разрабатываются методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, 

методические указания по выполнению лабораторных и практических 

(семинарских) занятий. 

  Преподавателями, реализующими процесс образования по программе 

«Управление недвижимостью», разработаны и изданы монографии, учебные 

пособия по указанным дисциплинам (Таблица 7.2.1). 

Таблица 7.2.1 

Монографии и учебные пособия, разработанные преподавателями, 

обеспечивающими учебный процесс 

 Название дисциплины Монографии, учебные пособия,  

1 2 3 

1. «Организация проектной и научной 

деятельности» 

Молочная кооперация Сибири: вчера, сегодня, 

завтра. Монография. – ТГСХА.-Тюмень , 

2010.- 224 с. 

2. «Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости», 

«Территориальное планирование и 

прогнозирование» 

«Научно-методические основы ландшафтно-

экологической оценки земель и комплексного 

обследования почв города Тюмени и его 

пригородной зоны», Тюмень, ТюмГНГУ, 2009, 

188с. 
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3. «Современные проблемы 

землеустройства и кадастров» 

Кооперация в региональном АПК, монография, 

сентябрь 2011г. 

4. «Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов» 

Геодезический мониторинг геотехнических 

систем добычи и транспорта газа в условиях 

распространения многолетнемерзлых грунтов: 

теория и практика, монография, декабрь 2011г. 

5.  «Землеустройство» Земельные отношения и землеустройство 

Сибири во время Столыпинской аграрной 

реформы, монография, 2011г. 

6. «Инновационный менеджмент» Рынок труда сельских территорий 

промышленно-аграрного региона: факторы и 

тенденции развития (на примере Тюменской 

области), монография, март 2012г. 

7. «Кадастр недвижимости», 

«Планирование и организация 

землеустроительных и кадастровых 

работ 

Маркетинг земли и недвижимости, учебное 

пособие, 2012г. 

8. «Землеустройство» Организация и планирование аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, учебно-

методическое пособие, 2013г. 

9. «Психология м педагогика»   Краткий  теоретический  обзор, тестовые 

задания, учебное  пособие, 2008г. 

10. Направление «Землеустройство и 

кадастры» 

Общие требования к разработке, написанию 

и оформлению документации, учебно-

практическое пособие, 2012г. 

 Перечни монографий и учебных пособий с выходными данными 

представлены в Приложениях 14, 15. 

  

7.3  Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 Для повышения качества подготовки обучающихся по основной 

образовательной программе направления 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры» на кафедре реализуются следующие мероприятия: 

 - проводится работа по компьютеризации образовательного процесса и 

внедрению новых информационных технологий; 

 - обеспечение студентов в полном объеме компьютерными рабочими 

местами; 

 - проведение занятий в компьютерных классах, оснащенных 

современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 

 - объединение всех компьютеров в локальную сеть на основе 

выделенного сервера под управлением операционной системы Windows. 

 - оснащение  компьютерных классов компьютерами, подключенными к 

корпоративной сети университета, позволяющими использовать справочные и 

поисковые системы, обеспечивать доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет, электронному каталогу библиотечно-информационного центра 

Тюменского государственного нефтегазового университета и к базе 

полнотекстовых документов Университета.  
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 Электронный каталог библиотеки располагается на сайте университета по 

адресу:  Библиотечно-издательский комплекс/информационные 

ресурсы/электронный каталог. 

 Учебный план направления содержит дисциплины, предусматривающие 

использование персональных компьютеров. Лабораторные занятия по таким 

дисциплинам проводятся в компьютерных классах с использованием 

необходимого программного обеспечения. Перечень программного 

обеспечения, по дисциплинам, указан в Таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 

Цикл 

дисциплин 

Наименование дисциплины Программно-информационные 

средства 

1 2 3 

 

 

Общенаучные 

Информационные 

компьютерные технологии 

Прикладная математика 

Учебно-методические пакеты 

Web-сайты 

Тесты 

Mapinfo 6,5 

MS Office 

 

 

 

Профессионал

ьные 

Автоматизированные 

системы проектирования и 

кадастра 

 

Земельно-кадастровые 

геодезические работы 

 

Учебно-методические пакты 

Web-сайты 

Тесты 

Credo Dat 3.0 

Mapinfo 6,5 

AutoCAD (Компьютерная 

геометрия и графика) 

Планирование и 

организация 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Credo Dat 3.1, TGO, Data 

TRANSFER, Hypper Terminal 

Землеустройство Учебно-методические пакеты, 

Mapinfo 6,5 

 Мультимедийные лекции, разработанные ППС кафедры за период с 

2011г.по 2013г., приведены в Таблице7.3.2. 

Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС кафедры 

Таблица 7.3.2 

Наименование дисциплины 
Количество 

лекций 

Автоматизированные системы проектирования и кадастра 7 

Земельно-кадастровые геодезические работы 5 

Землеустройство 10 

Основы разработки технической документации 10 

Кадастр недвижимости 5 

Мониторинг и кадастр природных ресурсов 5 
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Выводы: 

В целом направление обеспечено необходимой учебно-методической 

литературой, соблюдаются единые требования к учебно-методическому 

обеспечению и системному обновлению содержания, увеличению 

библиотечного фонда и расширению использования программно-

информационного обеспечения.  

Основная и дополнительная литература пополняется за счет 

периодических изданий, разработанных на кафедре. 

Внедряются новые информационные технологии, осуществляется 

компьютеризация рабочих мест студентов. 
 

8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 В университете функционирует методическая школа «Разработка 

основных подходов к реализации основных образовательных программ и 

оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 

является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического 

мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в 

вузе с учетом состояния и перспектив развития организаций и учреждений, для 

которых вуз готовит магистров. 

 Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по 

учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая 

школа определяет формирование основных подходов к учебно-методическому 

обеспечению основных образовательных программ, реализуемых в вузе, и 

оценке результатов их реализации, разработкой системы оценки качества 

подготовки обучающихся, методологических подходов к организации 

образовательного процесса в университете и организации методического 

обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

 Преподавателями совета специальности (СПН) и выпускающей кафедры 

проводится анализ результатов сдачи промежуточных и итоговой аттестаций, 

защит курсовых проектов и работ, результатов проверки остаточных знаний 

студентов, отчетов по практикам, отчета председателя государственной 

аттестационной комиссии, а так же предложений и отзывов предприятий – 

работодателей. В соответствии с проведенным анализом принимается решение 

о корректировке учебных планов, модернизации рабочих программ дисциплин, 

обновлении учебно-методического комплекса специальности и дисциплин. 

Принимается решение об усилении преподавания дисциплин, по которым 

возникают определенные сложности при обучении у студентов. 

Основным координатором по формированию образовательной программы 

направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» является Совет по 

направлению, выполняющий следующие функции, обеспечивающие качество 

содержательной части подготовки магистра: 

- формирует цели ООП на основе требований ФГОС ВПО РФ; 
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- участвует в разработке учебных планов с учетом рекомендаций 

примерного плана, региональных интересов, требований организаций-

потребителей магистров; 

- контролирует содержание рабочих программ по дисциплинам учебного 

плана, разработанных кафедрами, ведущими данные дисциплины; 

- формирует материалы, устанавливающие содержание и порядок 

промежуточных (по циклам дисциплин) и итоговых аттестаций студентов; 

- составляет карты обеспеченности учебно-методическими материалами. 

 Для контроля уровня достижения целей программы студентами каждый 

семестр после сессии проводится заседание Совета преподавателей 

направления (СПН). Анализ результатов сессии по всем дисциплинам и 

совместное их обсуждение с преподавателями позволяет совершенствовать 

образовательную программу, корректировать цели программы и методы 

достижения целей всеми потребителями программы. Получаемые в ходе 

анализа успеваемости документы СПН, включаются в номенклатуру дел 

выпускающей и вспомогательных кафедр, и могут использоваться для 

улучшения эффективности образовательной программы. 

 В целях реализации мероприятий, направленных на развитие уровня 

педагогических компетенций ППС, освоения методов современного 

образования в ТюмГНГУ функционирует Педагогическая школа. 

 Педагогическая школа является комплексом мероприятий, 

ориентированной на создание эффективной системы повышения квалификации, 

направленной на непрерывное профессиональное развитие и саморазвитие 

профессорско-преподавательского состава вуза, владения педагогическим 

мастерством, умением разрабатывать учебно-методические пособия, создание 

постоянно обновляющегося банка использования на кафедрах инновационных 

методов в образовательном процессе и передового опыта работы профессорско-

преподавательского состава. Руководство педагогической школой в вузе 

осуществляет проректор по учебной работе. 

 Основным направлением работы педагогической школы в вузе является 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление работниками 

вуза научных знаний, изучение современных технологий научной и учебной 

работы, изучение современных педагогических технологий, освоение приемов 

нового вузовского управления, включая новые подходы к обеспечению 

качества учебного процесса. 

 Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 

университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 

квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 

квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за рубежом, 

на ведущих предприятиях отрасли. 

 Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации ППС, 

утверждаемый директором института. 

 Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 

программам: 

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) дистанционного 
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обучения»; 

- «Использование современных информационных средств и технологий 

для организации учебного процесса в вузе»; 

- «Информационные технологии дистанционного обучения»; 

- «Защита интеллектуальной собственности» и др. 

 Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 

практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин.  

 Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

За период с 2009 по 2013 годы в университете по данным программам прошли 

повышение квалификации 598 человек, в том числе 5 по выпускающей 

кафедре. 

Научно-исследовательская деятельность по направлению 120700.68 

«Землеустройство и кадастры» осуществляется в рамках развития 

фундаментальных и прикладных научных исследований, как базы подготовки 

научных и педагогических кадров и совершенствования учебного процесса. 

Выпускающая кафедра «Кадастр и геоинформационные системы» 

располагает высококвалифицированными кадрами. На момент 

самообследования на кафедре работают 17 преподавателей с учеными 

степенями. Обучаются в  аспирантуре 2 сотрудника кафедры. 

Исследования, проводимые кафедрой, выполняются по научным 

направлениям в сфере: 

 - кадастровая оценка недвижимости населенных пунктов; 

 - планировка и мониторинг недвижимости населенных пунктов; 

 - разработка теории и практики определения деформаций объектов 

нефтегазового комплекса; 

 - математическое моделирование состояний инженерных объектов; 

 - разработка геодезических гидродинамических систем нивелирования; 

 - совершенствование организационно-экономического механизма 

становления и развития системы кооперации в АПК региона: 

 - методологические и технологические принципы внедрения основных 

положений закона РФ «О государственном кадастре объектов недвижимости» в 

учебном процессе. 

В ИГиН с 2009 года традиционно проводится  Всероссийская научно-

техническая конференция «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского 

мегабассейна», в которой принимают участие ведущие преподаватели 

аспиранты, магистранты  и студенты  старших курсов. Преподаватели и 

студенты кафедры выступают с докладами на заседаниях секции 

Землеустройства и рационального природопользования. По итогам 

конференции издается сборник трудов. 

Магистранты с первого курса закрепляются за ведущими 

преподавателями кафедры для проведения НИРС. Вместе с руководителями 

выбирают направления и темы научных исследований. Тема НИРС получает 

законченное исследование при написании магистерской диссертации. Охват 

НИРС студентов данного направления - 100%. По результатам 
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производственной практики все студенты готовят сообщение о выполненной 

НИРС. Доклады заслушиваются  на итоговой конференции по результатам 

производственных практик, а затем на студенческих конференциях. 

С 2003 года в ИГиН   работает  Студенческая академия наук (САН), в  

рамках которой проводится  две сессии  осенняя в ноябре и весенняя в апреле. 

В работе САН принимают участие студенты, магистранты и аспиранты. 

Кафедра Кадастра и ГИС организует и проводит заседания секции САН 

«Землеустройство и рациональное природопользование». На заседаниях секции 

заслушиваются доклады студентов ТюмГНГУ, ТГУ, ТГСХА. 

Студенткам группы ЗКН-07 Тарасовой Анне, Сычевой Екатерине  

присвоено звание действительных членов САН ТюмГНГУ за активное участие 

в работе Академии и неоднократное завоевание призовых мест.   

Студенты направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

принимают участие во внутриуниверситетских конференциях и олимпиадах.  

Данные об участии магистрантов кафедры в научных мероприятиях 

приведены в Таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Количество участников направления 120700.68 – «Землеустройство и 

кадастры» в научных мероприятиях 2011г.-2013г.  

Год Мероприятие Статус 
Кол-во студентов 

от магистратуры 

2012 
Студенческая академия наук 

– весенняя сессия 

конференция, 

институт 
2 

2012 
Студенческая академия наук 

– осенняя сессия 

конференция, 

институт 
3 

2013 
Студенческая академия наук 

– весенняя сессия 

конференция, 

институт 
5 

С каждым годом количество студентов-участников конференций, 

повышается, что свидетельствует об активизации работы преподавателей 

кафедры со студентами в области научных исследований.  

В 2013г. на кафедре организован научный кружок «Инженерно-

геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации сложных объектов», 

который позволит, начиная с 1 курса выявить одаренных и способных 

студентов. Работа научного кружка позволит выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию студентов с учетом их интересов и дальнейшего 

профессионального роста. 

Стоит отметить, что кафедрой также организуются и проводятся научно-

технические конференции, заседания круглого стола по темам  кадастровой 

деятельности, саморегулируемых организаций, землеустройства и кадастров с 

приглашением специалистов производственных структур, работающих в сфере 

кадастра недвижимости, представителей Администрации г.Тюмени и 

Тюменской области. Одной из целей таких мероприятий является знакомство 

студентов магистратуры с современными проблемами, достижениями в области 

кадастра объектов недвижимости (Таблица 8.2). 
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Таблица 8.2 

№ 

n/n 
Тема конференции, семинара 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 «Роль и значение кадастровой деятельности 

на этапе становления кадастровых 

инженеров в регионе» 

Актовый зал 

ИГиН 

14.05.2010г. 

2 «Саморегулируемая организация в сфере 

кадастровой деятельности» 

Актовый зал 

ИГиН 

25.01.2011г 

3 Основные требования, предъявляемые к 

кадастровым инженерам 

ИГиН, 

ауд.113 

25.09.2010г.-

10.10.2010г. 

4 «Роль и место СРО кадастровых инженеров 

в формировании кадастра недвижимости» 

ИГиН, 

ауд.101 

26.10.2011г. 

5 «Современное состояние реализации ФЗ 221 

от 24.07.2007г. «О государственном кадастре 

недвижимости» на примере Тюменской 

области» 

ИГиН, 

ауд.101 

23.03.2012г. 

6 «Актуальность Столыпинских 

преобразований для современной России» 

(посвящена 150-летию со дня рождения П.А. 

Столыпина) 

ТюмГНГУ, 

зал 

им.Косухина 

14.02.2013г. 

7 «Текущее состояние процесса внедрения 
системы координат МСК ТО. Современные 
технические средства, применяемые при 
выполнении топографо-геодезических 
работ, для инженерно-геодезических и 
других видов изысканий» 

Актовый зал 
ИГиН 

21.03.2013г. 

8 Инновационные геодезические технологии в 
нефтегазовой отрасли 

Актовый зал 
ТюмГНГУ 

17.10.2013г.-

18.10.2013г. 

Для выполнения хозяйственно договорных научно-исследовательских 

работ кафедрой получены лицензии на осуществление геодезической и 

картографической деятельности в Федеральной службе геодезии и картографии 

России № ТЮГ-01229Г от 15 мая 2009г., № ТЮГ-01230К от 15 мая 2009г. 

В 2004г.-2012г. по этим направлениям выполнен ряд прикладных 

(хоздоговорных) научно – исследовательских и госбюджетная работы: 

Госбюджетная тема; 

- «Оценка природно-ресурсного потенциала Тюменского региона как 

обоснование водного и земельного и земельного кадастров» (руководитель 

А.М. Попов, срок окончания 12.2010г., код по ГРНТИ 709407, 105561). 

Прикладные хоздоговорные темы: 

- «Определение деформаций оснований строящегося и существующего 

корпусов Тюменского лесотехнического техникума» (руководитель Олейник 

А.М. ,срок окончания 12.2010г.). 

-  «Высотная привязка контрольно-измерительной аппаратуры 

гидротехнических сооружений Сургутской ГРЭС-2» (руководитель Олейник 

А.М., срок окончания 12.2012г.). 
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 Проводится анализ и динамика развития основных научных направлений, 

проводимых в подразделении, их соответствие профилю подготовки 

специалистов. Приводятся примеры использования научных результатов в 

учебном процессе (рабочие программы; методические указания к 

лабораторным и практическим работам; оборудование, применяемое в научных 

исследованиях и учебном процессе; научно-учебные лаборатории). 

 Результатами научно-исследовательских и научно-методических работ, 

являются издание монографий, учебных пособий, статей в рецензируемых и 

зарубежных журналах, научно-методических публикаций, публикаций 

докладов и тезисов научных и методических конференций.  

 За последние пять лет преподавателями кафедры опубликовано: 

- монографий – 5; 

- учебных пособий – 7; 

- статей –75 (в том числе  за рубежом и  в рецензируемых журналах); 

- тезисов докладов – 50. 

Ежегодно сотрудники кафедры выступают с докладами на научно-

технических конференциях в  городах: Москва, Новосибирск, Омск, 

Екатеринбург,  Курган, Тюмень и др. 

Каждый семестр кафедра составляет отчет о проводимой научно-

исследовательской работе, с которым можно ознакомиться на кафедре, в отделе 

НИС ТюмГНГУ и на сайте ТюмГНГУ. 

  

 Выводы: 

 В процессе обучения студентов, начиная с младших курсов, на кафедре 

ведется работа, по выявлению способных молодых людей и привлечению их к 

научной деятельности. 

Научно-исследовательская работа со студентами является составной 

частью учебного плана. Она представляет собой комплекс мероприятий, 

которые в совокупности призваны задействовать студентов кафедры в 

научной деятельности и привить учащимся интерес к науке. 

 Студенты направления участвуют во внутренних конференциях, 

конкурсах, олимпиадах. Выпускающая кафедра Кадастра и ГИС выступает 

организатором  научно-технических конференций по темам кадастровой 

деятельности в современных условиях.  

 Под руководством ведущих преподавателей кафедры, начиная с первого 

курса, магистранты участвуют в проведении научно-исследовательской 

работы по хозяйственно-договорной тематике кафедры. 

 Преподаватели активно участвуют в выполнении научно-

исследовательских и научно-методических работ, что подтверждается 

изданием монографий, учебных пособий, статей в рецензируемых и 

зарубежных журналах. 

 Повышение квалификации ППС является составной частью УМР и НИР, 

которое позволяет обеспечивать непрерывное обновление сотрудниками 

научных знаний, изучение современных технологий в образовании и т.д., что в 

конечном счете положительно сказывается на качестве учебного процесса и 

формировании профессиональных компетенций выпускника. 
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9. Работа с предприятиями/работодателями 

В соответствии с требованиями председателя ГАК, предприятий – 

работодателей, с учетом особенностей региона корректируются цели и задачи 

образовательной программы. 

 Тесное взаимодействие кафедры с крупными профильными 

организациями, поддерживаемое на протяжении длительного времени, Такими, 

как: ОАО «ЗапСибАГП», Департамент топографо-геодезических работ, 

Управление Росреестра по Тюменской области, Департамент имущественных 

отношений Тюменской области, Департамент земельных ресурсов 

Администрации г.Тюмени, ОАО «Земельные ресурсы Тюменской области», 

ООО «Тюменский региональный геодезический центр», ООО «Земля» и 

другими организациями и предприятиями, что позволяет осуществлять 

целевую подготовку, ориентированную на региональный рынок труда, 

магистров и обеспечивает кафедре решение проблем проведения 

производственных и преддипломных практик. 

 Кафедра проводит практическое и лабораторное обучение студентов на 

базах ОАО «ЗапсибАГП»: «Экспедиция № 161», «Экспедиция № 165» в 

г.Тюмени. 

  В структуру Учебно-методического управления Вуза введен отдел по 

взаимодействию с потребителями. Основной деятельностью отдела является 

организация практик студентов и их трудоустройство.  

 Для оценки достижения цели «Конкурентоспособность выпускников на 

Российском и международном рынке труда» ежегодно кафедрой Кадастра и 

ГИС совместно с отделом по взаимодействию с потребителями, а также 

представителями заинтересованных предприятий проводятся встречи, 

обеспечивающие предварительное (октябрь-ноябрь) и окончательное (март-

апрель) трудоустройство выпускников. Протокол окончательного 

трудоустройства анализируется как отделом, так и выпускающей кафедрой. На 

основе анализа хранящегося на кафедре протокола трудоустройства 

определяются дальнейшие направления развития как образовательной 

программы (пересмотр целей и задач обучения под требования конкретных 

предприятий), так и мероприятия по профессиональной ориентации. 

Департаментом имущественных отношений Тюменской области 

кадастровой палатой Тюменской области, в рамках подписанного договора 

организуются практики студентов на предприятиях, корпоративные встречи и 

круглые столы с участием преподавателей и сотрудников Института геологии и 

нефтегазодобычи. 

Для повышения уровня взаимодействия университета и предприятий в 

рамках реализации положений, отраженных в комплексных договорах, на 

главной странице сайта ТюмГНГУ в разделе «Сотрудничество по комплексным 

договорам с предприятиями» представлен перечень предприятий и 

организаций, с которыми ТюмГНГУ заключил договоры (соглашения) о 

сотрудничестве. 
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Для проведения исследования по выявлению запросов работодателей 

организовываются их встречи со студентами, презентации вновь 

открывающихся или расширяющихся предприятий, имиджевые акции, где в 

рамках общения представители в явном виде излагают свои потребности и 

запросы, сформировавшиеся на данный временной период.  

Ежегодно кафедрой проводится анкетировании организаций-

работодателей с целью выявления пожеланий к формированию компетенций у 

выпускников. 

 При распределении выпускников многие предприятия-работодатели 

предъявляют свои требования по усилению определенных дисциплин, 

связанных со спецификой их работы, что также требует корректировки 

учебного плана и рабочих программ дисциплин.  

 Качественным показателем образовательного процесса также могут 

служить отзывы на магистерские диссертации рецензентов, занимающих 

руководящие должности в организациях, связанных с землеустройством, 

являющихся специалистами в области земельно-кадастровых отношений.  

Кроме того, учебный процесс по образовательной программе 

обеспечивают еще и преподаватели, сочетающие его с производственной 

деятельностью и занимающие руководящие посты, в том числе в 

государственных структурах и органах местной власти. Что позволяет 

производить изучение потребностей работодателей прямо в стенах учебного 

заведения в беседах.  

 

Выводы: 

Организовано сотрудничество с базовыми предприятиями в сфере 

земельно-кадастровых отношений, проводится работа по выявлению запросов 

работодателей для корректировки целей и задач образовательной программы 

с учетом особенностей региона. 

Налажены связи с производством в плане участия в Государственной 

аттестационной комиссии, предоставления мест практик, создания учебно-

лабораторной базы, привлечения опытных специалистов-производственников 

к учебному процессу. 

 

10. Материально-техническая база 

 Имеющееся оборудование, вычислительная техника, современное 

программное  обеспечение, лабораторные работы по направлению 

«Землеустройство и кадастры» обеспечивают проведение учебного процесса на 

высоком научно-методическом уровне. Перечень специализированных 

аудиторий (лабораторий, компьютерных классов и пр.) с указанием учебного 

оборудования и вычислительной техники приводится в Приложении 18. 

 Кафедра имеет 2 компьютерных класса, обеспечивающих проведение 

научно-исследовательской работы, лабораторных и практических работ по 

дисциплинам направления. 
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Оборудование, которым оснащены компьютерные классы и аудитории, 

адекватно целям образовательной программы и предназначено для решения 

следующих задач: 

 проведение лабораторных и практических работ в соответствии с 

рабочими программами дисциплин; 

 расширение профессионального кругозора специалистов; 

 возможность последующего использования полученных знаний на 

предприятиях, осуществляющих деятельность в области земельно-

имущественных отношений. 

 Лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами, 

обучающимися по образовательной программе «Землеустройство и кадастры», 

имеют достаточное количество мест, хорошо освещены, оборудованы 

противопожарными средствами. 

 В учебном процессе для организации научно-исследовательской 

работы, проведения мультимедийных лекций на кафедре используются 

ноутбук, проектор и экран. 

В 2012 году для повышения эффективности учебного процесса, 

проведения научно-исследовательских работ на кафедре оборудован второй 

компьютерный класс, укомплектованный 15 компьютерами с необходимым 

программным обеспечением. Все компьютеры объединены в локальную сеть на 

основе выделенного сервера под управлением операционной системы Windows. 

Общее число компьютеров на кафедре составляет – 39. Однако, степень 

изношенности компьютеров достаточно высокая. Компьютерный парк требует 

постоянного ремонта и обновления, рассматривается вопрос о модернизации 

оборудования, что требует дополнительного финансирования. 

В целях повышения уровня образовательного процесса произведена 

замена устаревших компьютеров и мониторов, в связи с чем приобретено 8 

новых компьютеров и мониторов. 

Для совершенствования учебного процесса необходимо дополнительное 

и лабораторное оборудование, а также замена устаревшего новыми образцами. 

Приобретение и замена оборудования ведется в соответствии с перспективным 

планом закупок оборудования. 

В 2013г. для обновления учебного оборудования по программе 

стратегического развития ТюмГНГУ выделено 6 млн. рублей. 

В целом обеспеченность учебного процесса по образовательной 

программе подготовки магистра направления «Землеустройство и кадастры» 

соответствует учебному плану, целям программы, требованиям ФГОС ВПО.  

В Таблице 10.1 представлены сведения об оборудовании на кафедре 

«Кадастр и геоинформационные системы», необходимом для проведения 

практических и лабораторных занятий. 
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Таблица 10.1 

Перечень оборудования, необходимого для освоения образовательной 

программы студентами по специальности «Земельный кадастр» 

Наименование Кол-во Значение 

1.Геодезическое оборудование 

Тахеометр 

NIKON 
1 

 Геодезический прибор для производства всего 

спектра геодезических работ (развитие геодез. 

сетей, съемка и вынос в натуру, решение задач 

координатной геометрии: прямая и обратная 

геодезическая задача, расчет площадей, 

вычисление засечек). Позволяют производить 

топографическую съѐмку крупного масштаба. 

Учебный процесс. НИР. 

GPS приемник 

Trimble 5700 
1 

Геодезический инструмент для автономного 

определения местоположения объектов. 

Учебный процесс. 

Теодолит 4Т30П 18 

Оптико-механический геодезический прибор 

для геометрического нивелирования, то есть 

определения разности высот (превышений) 

между несколькими точками.  

Учебный процесс. 

 

Теодолит 2Т-30 2 

Теодолит ОМТ-30 1 

Теодолит ТТ-5 10 

Теодолит ОТШ 5 

Теодолит ТТ-30 5 

Теодолит ТТ-4 19 

Теодолит ТБ-1 7 

Нивелир Н3ИУ-1 10 Оптико-механический геодезический прибор 

для геометрического нивелирования, то есть 

определения разности высот (превышений) 

между несколькими точками.  

Учебный процесс. 

 

Нивелир Н-1 1 

Нивелир НА-1 4 

Нивелир Н-3 18 

Нивелир Nikon 9 

Штативы  

 Приспособление для жѐсткой установки 

геодезического оборудования.  

Учебный процесс. 

Рейки  

 Геодезический прибор для измерения длин 

линий на местности при теодолитной съемке. 

Учебный процесс. 

Мерные ленты  

 Геодезический прибор для измерения длин 

линий на местности при теодолитной съемке. 

Учебный процесс. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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2.Вычислительная техника 

Персональный 

компьютер 
39 

Обучение в магистратуре с использованием 

пакетов прикладных программ. 

NoteBook 2 

Принтер 8 

Принтер цветной 2 

Плоттер 1 

Сканер 1 

Копир Canon IR 2 

МФУ Panasonic 1  

Кафедра активно участвует в разработке и внедрении в учебный процесс 

новых форм, методов и средств обучения (информатизация, мультимедийные 

лекции, лабораторные работы в виде деловой игры, модульное обеспечение, 

круглые столы и т.д.). 

Кафедра проводит практическое и лабораторное обучение на базах ОАО 

«ЗапсибАГП»: «Экспедиция № 161», «Экспедиция № 165» в г.Тюмени. 

Выпускающая кафедра привлекает  базовые и профильные предприятия 

для участия в рассмотрении следующих вопросов:  

- корректировка учебных планов и рабочих программ; 

- участие в Государственной аттестационной комиссии; 

- предоставление мест проведения практик;  

- создание учебно-лабораторной базы. 

Тесное взаимодействие с крупными организациями, такими как: 

Департамент топографо-геодезических работ ОАО «ЗапСибАГП», Управление 

Росреестра по Тюменской области, Департамент имущественных отношений 

Тюменской области, Департамент земельных ресурсов Администрации 

г.Тюмени, ОАО «Земельные ресурсы Тюменской области», ООО «Тюменский 

региональный геодезический центр», ООО «Земля» и другими организациями и 

предприятиями позволяет осуществлять целевую подготовку магистров и 

обеспечивает кафедре решение проблем проведения производственных 

практик.  

 

Выводы: 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, а также научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам. 

Требуется обновление парка геодезического оборудования современными 

образцами. 
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11. Воспитательная деятельность 

 Воспитательная работа кафедры Кадастра и ГИС строится на основе 

целевой программы воспитательной работы ТюмГНГУ, распоряжений, 

приказов директора ИГиН, а также распоряжений заведующего кафедрой.  

 Организационно-распорядительные документы в части воспитательной 

работы направлены на создание условий для формирования профессиональных 

и личностных компетенций студента, способного к творчеству, обладающего 

научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

 Ответственным за воспитательную работу в ИГиН является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, в обязанности которого входит 

контроль за работой центра художественно-эстетического воспитания 

студентов, включающий в себя такие творческие студии студентов, как: 

 - студия нетрадиционной моды; 

- студия народной хореографии; 

- студия хореографии; 

- видео клуб; 

- вокальная студия; 

- диспут-клуб «Трибуна»; 

- интеллектуальный клуб «Ферзь»; 

- центр культуры малых народов; 

- студия Боди-Арт; 

- театральный центр; 

- центр КВН. 

 Для внеучебной работы со студентами используются такие помещения, как: 

- актовый зал (имеет оборудование, позволяющее проводить репетиции, 

концерты, встречи, конференции, в т.ч. с использованием системы 

видеоконференцсвязи); 

- кабинет заместителя директора; 

- студенческий центр; 

- аудиторный фонд института. 

 С целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе в 

Институте геологии и нефтегазодобычи в 2003г. создана Студенческая 

академия наук (САН), под эгидой которой дважды в год проводятся 

студенческие конференции. Кафедрой Кадастра и ГИС организуются и 

проводятся заседания секции «Землеустройство и рациональное 

природопользование». 

 Преподавателями кафедры успешно ведется работа по подготовке 

магистрантов к выступлениям с докладами на конференциях различного 

уровня: внутривузовские, региональные, всероссийские. 

 На сайте ТюмГНГУ представлена необходимая информация для 

сотрудников, студентов, абитуриентов и т.п., новости, анонсы, расписание 

занятий. На сайте имеется страничка кафедры Кадастра и ГИС, на которой 

представлены контактные данные и информация о сотрудниках. Кроме того, в 
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институте имеются радиоточки для  объявлений через систему 

громкоговорящей связи. 
 

 Выводы: 

 Организационно-распорядительные документы (программы, приказы, 

распоряжения) по воспитательной работе направлены на создание условий для 

формирования личностных компетенций студента.  

  Для организации воспитательной работы со студентами кафедры 

созданы все необходимые условия. Воспитательная работа проводится как 

через кураторов, так и посредством привлечения студентов к научным 

исследованиям, творчеству и спорту. 
 

12. Информация об устранении недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей аккредитации 

  Аккредитация направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры», 

программы «Управление недвижимостью» не проводилась. 

 

13. Заключение и выводы 

 Основные достижения кафедры при реализации основной 

образовательной программы по направлению 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры» за период с 2011г. по 2013г. представлены в Приложении 19. 
 

Выводы 

 Учебный процесс по направлению 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры», программе «Управление недвижимостью» организован в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, полностью соответствует рабочему учебному 

плану и рабочим программам дисциплин. 

Для реализации основной образовательной программы по направлению 

120700.68 «Землеустройство и кадастры» на кафедре кадастра и ГИС 

созданы все необходимые условия. 

Основная образовательная программа по направлению 120700.68 

«Землеустройство и кадастры» готова к внешней проверке. 

 

Председатель комиссии: ____________ Кузяков О.Н. 
               (подпись)     (Ф.И.О.) 

Члены комиссии: __________________ Олейник А.М. 
    (подпись)     (Ф.И.О.) 

   __________________ Ильюшонок В.М. 
    (подпись)                   (Ф.И.О.) 

   __________________ Ермакова А.М. 
    (подпись)        (Ф.И.О.) 

   __________________ Кукарская Т.А. 
    (подпись)        (Ф.И.О.) 

Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета ИГиН  

Протокол заседания от « 18 »  октября 2013г. № 2.



Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование ООП  120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

               (код, наименование) 

 

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность и место 

работы 

 

Круг вопросов 

экспертизы 

1 2 3 4 5 

Председатель комиссии Кузяков Олег Николаевич 
Д.т.н., 

профессор 
Директор института 

Анализ содержания и уровня качества 

подготовки представленного к экспертизе 

направления 120700.68 «Землеустройство и 

кадастры»  на соответствие требованиям 

Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Член комиссии 
Олейник Анатолий 

Михайлович 

К.т.н., 

доцент 

Заведующий 

кафедрой 

Анализ соответствия каждого цикла учебного 

плана, графика учебного процесса, содержания  

учебно-методического сопровождения, 

структуры подготовки по данному направлению 

требованиям, предусмотренным в ФГОС РФ.  

Анализ организации научно-исследовательской 

деятельности, уровня подготовки, качества 

магистерских диссертаций 

Член комиссии 
Ильюшонок Владимир 

Михайлович 
К.т.н. Доцент 

Анализ качества организации практической 

подготовки обучающихся, кадрового 

обеспечения, организации повышения 

квалификации преподавателей, состояния 

материально-технической базы, воспитательной 

работы и социально-бытового обеспечения 

образовательного процесса.  
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Член комиссии 
Ермакова Анна 

Михайловна 
К.э.н. Доцент 

Анализ карт методического обеспечения 

основной образовательной программы, 

подлежащей аккредитации, на достаточность и 

современность источников информации по всем 

дисциплинам учебного плана направления 

подготовки. 

Член комиссии 
Кукарская Тамара 

Алексеевна 
 Специалист 

Анализ содержания  форм приложений основной 

образовательной программы, подлежащей 

аккредитации. 
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Приложение 2 

Сведения по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

(код, наименование) 

№ n/n Сведения по ООП Результат (данные) 
1 Контингент обучающихся, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

20 

- 

- 

- 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

7 

- 

3 Востребованность выпускников: 

- процент выпускников, направленных на работу: 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников: 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

100% 

100% 

0% 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе: 

- очная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

- заочная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

 

10 

- 

5 Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам 

обучения (чел/мест): 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

2,3 

- 

6 Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по зачислению) по формам 

обучения (чел/мест): 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

1,5 

- 

7 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

- 

- 

8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

- 

- 
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Приложение 3 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

                                                                                                                                (код, наименование) 

№ n/n Цикл дисциплин 
ФГОС, 

ЗЕ 

Рабочий 

учебный план 

ЗЕ 

Отклонение 

в % 

Соответствует/ 

не соответствует 

1 Общенаучный цикл 864 864 0 Соответствует 

2 Профессиональный цикл 1296 1296 0 Соответствует 

3 Практическая и научно-исследовательская работа 2016 2016 0 Соответствует 
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Приложение 4 

Сведения о сроках освоения ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 
                                                                     (код, наименование) 

Наименование 

показателя 
ГОС  

Рабочий 

учебный план 

 

Соответствует/ 

не соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час. 4320 4320 Соответствует 

2. Продолжительность    

- теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу 

обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, нед. 

63 63 Соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед. 11 11 Соответствует 

- практик, в том числе: 

- производственная (нед.) 

- педагогическая (нед.) 

12 

8 

4 

12 

8 

4 

Соответствует 

- итоговой государственной аттестации, включая подготовку 

и защиту 

выпускной квалификационной работы , нед. 

3 3 Соответствует 

- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), 

нед. 
17 17 Соответствует 
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Приложение 5 

Сведения о местах проведения практик по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 
                                                                                            (код, наименование) 

№ 

п/п 

Наименование вида практики 

в соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер документа; организация, с которой 

заключен договор; дата документа; 

срок действия) 

1 Производственная 

г. Тюмень, ул. Республики, 156/2, 

г. Тюмень, ул. Луначарского, 57, 

г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 3, оф. 

403 

г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1 

ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное 

БТИ»,  

12.06.2012г., 2.07.2012г-27.08.2012г. 

ООО «Тюменский региональный 

геодезический центр»,  

14.06.2012г., 2.07.2012г-27.08.2012г. 

ООО «ПурГеоком», 

 13.06.2012г., 2.07.2012г-25.08.2012г. 

ООО «Тюменская землеустроительная 

компания»,  

14.06.2012г., 2.07.2012г-25.08.2012г. 

2 Педагогическая 

Кафедры ТюмГНГУ, 

обеспечивающие учебный процесс 

магистерской подготовки 

Договора не заключались 
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Приложение 6 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

                                                                                                         (код, наименование) 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Минимальный проходной балл по результатам собеседования 80,0 75,0 73,0 

Средний балл по результатам собеседования 81,3 84,0 73,9 
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Приложение 7 

Показатели промежуточной аттестации по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 
                                                                                      (код, наименование) 

Наименование 

показателя 

Период 

Примечание 2011/2012 

уч. год 

2012/2013 

уч. год 

1 2 3 4 

Успеваемость 

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

48,20 

96,06 

43,89 

68,32 
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Приложение 8 
Результаты проверки остаточных знаний по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

                                                                                      (код, наименование) 

Курс 
Количество обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании 

Дисциплина Показатель освоения дисциплины, % Выполнение критерия освоения дисциплины, (+/-) 

2 10 Кадастр недвижимости 77 + 

2 10 
Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов 
70 + 

2 10 
Современные проблемы 

землеустройства и кадастров 
83 + 

2 10 Прикладная математика 75 + 

2 10 
Правовое обеспечение инновационной 

деятельности 
73 + 

2 10 Информац. комп.техн. 75 + 

 
Председатель комиссии:    ____________      Кузяков О. Н. 

                                                   (подпись)             (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой:      ____________      Олейник А. М. 

                                                   (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

Результаты интернет-экзаменов по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

                                                       (код, наименование) 

 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 
2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

ФЭПО-15 ФЭПО-16 ФЭПО-17 
Общенаучные - - - - 

Профессиональные - - - - 

 

 

Председатель комиссии:     ____________      Кузяков О. Н. 

                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой:       ____________       Олейник А. М. 

                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 9 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 
                                                                                                                                                               (код, наименование) 

                                                                  Результаты государственного экзамена 

№  
2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

чел. % чел. % 
1 Допущено к экзамену - - 7 100 
2 Сдали экзамен, в том числе с 

оценкой: 
  7 100 

2.1 «отлично» - - 4 57 
2.2 «хорошо» - - 2 29 
2.3 «удовлетворительно» - - 1 14 
2.4 «неудовлетворительно» - -   

                              Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№  
2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

чел. % чел. % 
1 Допущено к защите ВКР: - - 7 100 
2 Количество защитивших ВКР, в 

том числе с оценкой: 
  7 100 

2.1 «отлично» - - 3 42 
2.2 «хорошо» - - 2 29 
2.3 «удовлетворительно» - - 2 29 
2.4 «неудовлетворительно» - -   
3 Количество дипломов с отличием - - 2 29 
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Приложение 10 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП  Направление 120700.68: «Землеустройство и кадастры»  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по документу 

об образовании 

Ученая степень, 

ученое звание 

Стаж работы Основное 

 место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

Доля 

ставки всего в т.ч.  

педагоги- 

ческой 

 работы 

всего в т.ч. 

по 

дисцип

лине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

 М.1.1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ        

1 Философия и 

методология науки 

Просекова Марина 

Николаевна, 

Профессор  

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького", 1977, 

преподаватель 

обществоведения 

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького", 2009 

История и философия науки 

доктор философских 

наук 
32 28 28 

ТюмГНГУ, 

Кафедра философии 

Профессор  

штатный 

работник 
0,15 

2 Правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Вершинин Виктор 

Иванович, 

Доцент кафедры 

кадастра и ГИС 

Башкирский 

государственный 

Университет, 1979 

Академия Управления МВД 

РФ, 1990 

Правоведение 

кандидат 

юридических наук  

34 5 2 

ООО «1-я юридическая 

компания», 

Генеральный директор внешний 

совместитель 
0,13 
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3 Прикладная 

математика 

Проботюк Владимир 

Викторович, 

Заведующий кафедрой, 

к.т.н.   

Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. Ершова, 2001г. 

Учитель Математики и 

информатики 

кандидат технических 

наук 
12 11 11 

ТюмГНГУ,  

Заведующий кафедрой 

высшей математики штатный 

работник 
0,13 

4 Информационные 

компьютерные 

технологии 

Яйлеткан Александр 

Александрович, 

Доцент, кафедра 

Моделирования и 

управления процессами 

Тюменский 

государственный 

Университет, 1985, 

Физика 

кандидат технических 

наук 
30 12 12 

ТюмГНГУ,  

Доцент, кафедра 

Моделирования и 

управления  процесcами 

нефтегазодобычи  

почасовик 0,13 

М.1.2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

5 Организация 

проектной и научной 

деятельности 

Пахомчик Сергей 

Алексеевич, 

доцент кафедры 

кадастра и ГИС 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт, 1977г. 

Кандидат 

экономических наук  

 

25 

 

14 

 

14 

Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья 

Заведующий кафедрой 

экономики АПК, 

Внешний 

совместитель 
0,8 

6 Психология и 

педагогика 

Фугелова Татьяна 

Анатольевна  

Доцент кафедры теории 

и методики 

профессионального 

образования (ТМПО) 

Тюменский 

государственный 

университет,  1987 

История 

кандидат 

педагогических наук 
26 26 15 

ТюмГНГУ,  

Кафедра теории и 

методики 

профессионального 

образования,Доцент 

штатный 

работник 
0,8 

7 Инновационный 

менеджмент 

Яковлева Надежда 

Васильевна,  

Доцент кафедры ЭкУП 

Институт искусства и 

культуры, 1997г. 

 
кандидат 

педагогических наук 
20 12 2 

ТюмГНГУ, 

Зам. директора по УМР 

Гуманитарного 

института 

Внутренний 

совместитель 
0,8 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА  

8 Экология 

землепользования 

или  экологическая 

инфраструктура 

Бакиров Ильяс 

Хасанович, 

Доцент кафедры 

техносф. безопасности 

Казанский государственный 

университет, 2004 

Ветеринария 

кандидат 

ветеринарных наук 
5 5 5 

ТюмГНГУ,  

Доцент кафедры 

техносферной 

безопасности 

штатный 

работник 
0,13 

9 Основы разработки 

технической 

документации или 

управление системой 

качества продукции  

Егорличенко Михаил 

Николаевич, 

ассистент кафедры 

кадастра и ГИС 

Ижевский механический 

институт, 1983г., 

«Электронные 

вычислительные машины» 

нет 30 11 3 

ТюмГНГУ, 

ассистент кафедры 

кадастра и ГИС 

штатный 

работник 
0,12 
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 М.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

 М.2.1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ        

10 Деловой 

иностранный язык. 

Шаляпин Дмитрий 

Григорьевич,  

Старший преподав. 

кафедры иностранных 

языков №1 

Тюменский 

государственный 

педагогический институт, 

1968,преподав. Англ. языка 

нет 45 45 45 

ТюмГНГУ,  

Старший преподаватель 

кафедры иностранных 

языков № 1 

штатный 

работник 
0,12 

11 Современные 

проблемы 

землеустройства и 

кадастров 

Попов Анатолий 

Михайлович, 

доцент кафедры 

кадастра и ГИС 

Ленинградское военное 

топографическое училище, 

военный топограф, 1968г.; 

Военно-инженерная 

академия им В.В. 

Куйбышева, командно-

штабная военно-

топографическая служба, 

1979г.; 

Сибирская Государственная 

геодезическая академия, 

инженер городского 

кадастра, 1998г. 

кандидат технических 

наук 
50 16 3 

ТюмГНГУ,  заведующий 

кафедрой кадастра и 

ГИС. 

штатный 

работник 
0,17 

12 Территориальное 

планирование и 

прогнозирование 

Кравченко Елена 

Германовна, 

 доцент кафедры 

кадастра и ГИС 

Тюменский государствен. 

архитектурно – строительн. 

университет (зем-во, 2009), 

экономист-менеджер по 

специальности экономика и 

управление на предприятии 

в городском хозяйстве) 

(2012). 

кандидат 

экономических наук 
4 4 4 

ТюмГАСУ,  

Доцент 

внешний 

совместитель 
0,13 

13 Кадастр 

недвижимости 

Ермакова Анна 

Михайловна, 

Доцент кафедры 

кадастра и ГИС 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2004г.,  

Экономика и управление 

аграрным производством 

кандидат 

экономических наук 
9 6 6 

ТюмГНГУ,  

Доцент, кафедра 

кадастра и ГИС 

штатный 

работник 
0,13 

14 Автоматизированные 

системы 

проектирования и 

кадастра 

Егорличенко Михаил 

Николаевич, 

ассистент кафедры 

кадастра и ГИС 

Ижевский механический 

институт, 1983г., 

«Электронные 

вычислительные машины» 

нет 

30 11 3 

ТюмГНГУ, 

ассистент кафедры 

кадастра и ГИС 

штатный 

работник 
0,12 
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15 Управление 

земельными 

ресурсами и 

объектами 

недвижимости 

Ильюшонок Владимир 

Михайлович, 

Доцент кафедры 

кадастра и ГИС 

Военно-инженерная 

академия имени В.В. 

Куйбышева, 1980г.  

Сибирская государственная 

геодезическая академия, 

1998г., Инженер городского 

кадастра 

кандидат технических 

наук  
17 17 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра кадастра и ГИС 

штатный 

работник 
0,13 

М.1.2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

16 Мониторинг и 

кадастр природных 

ресурсов 

Попов Иван Павлович 

Профессор кафедры 

кадастра и ГИС 

Томский политехнический 

институт им. С.М. Кирова, 

нефтяная геология, 1965 
доктор геолого-

минералогических 

наук 

19 19 2 

ТюмГНГУ,  

 кафедра Геологии 

месторождений нефти и 

газа 

внутренний 

совместитель 
0,14 

17 Планирование и 

организация 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

Зубарева Юлия 

Валерьевна, Доцент 

кафедры кадастра и 

ГИС 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

2005г. 

кандидат 

экономических наук 
5 5 5 

Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья,,  

Доцент 

внешний 

совместитель 
0,13 

18 Землеустройство Зубарева Юлия 

Валерьевна, Доцент 

кафедры кадастра и 

ГИС 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2005г. 
кандидат 

экономических наук 
5 5 5 

Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья,  

Доцент 

внешний 

совместитель 
0,17 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА   

19 Земельно-

кадастровые 

геодезические 

работы или 

геодезическое 

инструментоведение 

Олейник Анатолий 

Михайлович, 

Заведующий кафедрой 

кадастра и ГИС, доцент 

 

Новосибирский институт 

инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и 

картографии (НИИГАиК), 

1992г., Прикладная геодезия  

кандидат технических 

наук 
30 17 17 

Заведующий кафедрой 

кадастра и ГИС, 

ТюмГНГУ 

штатный 

работник 
0,32 

 

 

Председатель комиссии:     ____________      Кузяков О. Н. 

                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой:       ____________       Олейник А. М. 

                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 11 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

                                                                                                                                               (код, наименование) 

ФГОС 

 

Общенаучный цикл Профессиональный цикл 
В целом по направлению 

(специальности) 

88 80 88 

 

Общенаучный цикл Профессиональный цикл 
В целом по направлению 

(специальности) 

11 11 12 
 

 

Председатель комиссии:     ____________      Кузяков О. Н. 

                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

Заведующий кафедрой:       ____________       Олейник А. М. 

                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 12 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 
                                                                                        (код, наименование) 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно- 

методической литературы 
Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, ед./чел. 

Доля наименований, 

изданных за последние 

5/10 лет, от общего 

количества, % 
Количество 

наименований, ед. 

Количество 

экземпляров, ед. 
1 2 3 4 5 

Общенаучный цикл     

Базовая часть     

Философия и методология науки 11 122 12 100% 

Правовое обеспечение 

инновационной деятельности 
8 90 9 

100% 

Прикладная математика 9 120 12 100% 

Информационные компьютерные 

технологии 
8 88 9 

100% 

Вариативная часть     

Организация проектной и научной 

деятельности 
5 22 2 

100% 

Психология и педагогика 9 141 14 100% 

Инновационный менеджмент 11 111 11 100% 

Дисциплины по выбору студента    100% 

Экология землепользования 5 75 7 100% 

Экологическая инфраструктура 6 48 8 100% 

Основы разработки технической 

документации 
5 50 5 

100% 

Управление системой качества 

продукции 
5 28 3 

100% 

Профессиональный цикл     

Базовая часть     

Деловой иностранный (англ.) язык 5 71 7 100% 

Деловой иностранный (нем.) язык 5 43 4 100% 
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Деловой иностранный (французский) 

язык 
6 48 5 

100% 

Современные проблемы 

землеустройства и кадастров 
5 214 21 

100% 

Территориальное планирование и 

прогнозирование 
4 80 8 

100% 

Кадастр недвижимости 7 73 7 100% 

Автоматизированные системы 

проектирования и кадастра 
6 58 6 

100% 

Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости 
9 83 8 

100% 

Вариативная часть     

Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов 
6 51 5 

100% 

Планирование и организация 

землеустроительных и кадастровых 

работ 

6 229 23 

100% 

Землеустройство 6 53 5 100% 

Дисциплины по выбору студента    100% 

Земельно-кадастровые геодезические 

работы 
5 209 21 

100% 

Геодезическое инструментирование 6 70 7 100% 

В целом по ООП: 158 2177 218 100% 

В том числе по циклам дисциплин:    100% 

Общенаучный цикл 82 895 90 100% 

Профессиональный цикл 76 1282 128 100% 
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Приложение 13 

 

Обеспечение ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» учебной и учебно-методической литературой 
                           (код, наименование) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и ее 

шифр 

в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, 

место издания, издательство 

Год 

издания 

Количество 

экземпляров, 

ед. 

 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 

М.1 Общенаучный цикл     

М1.1Базовая часть     

М.1.1/1 
Философия и 

методология науки 

Гуревич, Павел Семенович. Философия [Текст]: учебник для бакалавров: 

учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. – М.: Юрайт 
2012 10 7 

Игнатов, С. Б. История, философия и методология науки (педагогика) 

[Текст]: методические указания по изучению дисциплины «История, 

философия и методология науки (педагогика)» для слушателей доп. 

квалификации «Преподаватель высшей школы» / С. Б. Игнатов, В. А. 

Игнатова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 25 с. 

2012 10 7 

Философия [Текст]: учебник для бакалавров: учебник для студентов вузов 

/ В.Н. Лавриненко [и др.]; ред. В.Н. Лавриненко. – 5-е изд., перераб. И доп. 

– М.: Юрайт 

2012 10 7 

Спиркин, Александр Георгиевич. Философия [Текст]: учебник для 

бакалавров: учебник для студентов вузов / А.Г. Спиркин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт 

2012 10 7 

Философия [Текст]: учебник по курсу «Философия» для студентов вузов / 

П.В. Алексеев, А.В. Панин; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 

2009 10 7 

Лекции по философии науки [Текст] : учебное пособие / под ред. 

Пржиленского В. И. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 544 с. 
2008 10 7 

Горелов, Анатолий Алексеевич.  

Основы философии [Текст]: учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / 

2012 3 7 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%91.
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А. А. Горелов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 315 с. 

Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия [Текст] : учебник по 

дисциплине «Философия» для студентов, обучающихся по всем 

направлениям подготовки и специальностям, кроме направления 030100 – 

«Философия» / Ю. М. Хрусталев. - М. : Академия, 2011. - 320 с. 

2011 10 7 

Горелов, Анатолий Алексеевич. Основы философии [Текст]: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО / А. А. Горелов. - 12-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2012. - 315 с. : 

2012 20 7 

Мареева, Елена Валентиновна.  

Философия науки [Текст]: учебное пособие для аспирантов и соискателей 

/ Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский ; Московская 

международная высшая школа бизнеса. - М. : Инфра-М, 2012. - 332 с. 

2012 28 7 

История и философия науки (философия науки) [Текст] : учебное пособие 

по дисциплине «История и философия науки» для аспирантов 

естественно-научных и технических специальностей / Е. Ю. Бельская, Н. 

П. Волкова, М. А. Иванов ; ред.: Ю. В. Крянев, Л. Е. Моторина. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 414 с. 

2012 1 7 

М.1.1/2 

Правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник для вузов. – М.2008; 

Козлов Е.И. Кутафин О.Е. 
2008 15 20 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по экономическим и 

техническим специальностям / ТюмГНГУ ; ред. А. Я. Капустин. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Электронные учебники издательства «Юрайт» : книги 

для настоящих и будущих профессионалов). - Загл. с контейнера. - 

Библиогр.: с. 380-382. - ISBN 978-5-9916-1276-0 

2011 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по экономическим и техническим 

специальностям / ред. А. Я. Капустин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Юрайт, 2011. - 382 с. 

2011 30 20 

Правоведение [Электронный ресурс]: электронный учебник: учебник для 

бакалавриата : учебник по специальностям 080507 «Менеджмент 

организации», 080504 «Государственное и муниципальное управление», 

2011 
1+ 

http://elib.tsog
20 

   

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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080505 «Управление персоналом», 080111 «Маркетинг», 080508 

«Информационный менеджмент» / М. И. Абдулаев, Т. А. Алмазова, Ю. В. 

Берладир ; ред. С. И. Некрасов ;  ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : Юрайт, 2011. 

u.ru/ 

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, 

управление знаниями [Текст] / Б.З. Мильнер [и др.]; ред. Б.З. Мильнер; 

РЭА им. Г.В. Плеханова. – М.: Инфра-М, 2010 – 624 с. 

2010 10 20 

Медведев, Виктор Петрович. Инновации как средство обеспечения 

конкурентоспособности организации [Текст] / В. П. Медведев. - М. : 

Магистр, 2009. - 159 с. 

2009 10 20 

Управление инновациями: теоретические основы и практический 

инструментарий [Текст]: учебное пособие по направлению «Менеджмент» 

/ Л.Л. Тонышева; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 220 с. 

2010 10 20 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : сборник 

практических занятий для практической работы студентов специальностей 

230103.51.52 «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям)» 230105.51 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем» 230100.51 

«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей». Ч. 1 / ТюмГНГУ ; сост. Н. А. Пашко. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2011. - 33 с. 

2011 15 20 

М.1.1/3 
Прикладная 

математика 

Губин В.И., Осташков В.Н. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных:  Учеб. пособие для студентов технических 

вузов. –Тюмень: Изд-во Тюм ГНГУ: 2007 г. 
2007 15 20 

Блехман, Илья Израилевич.  

Прикладная математика: Предмет, логика, особенности подходов [Текст] : 

с примерами из механики / И. И. Блехман, А. Д. Мышкис, Я. Г. Пановко. - 

4-е изд. - М. : ЛКИ, 2007. - 376 с. - Библиогр.: с. 329. 

2007 15 20 

Охорзин, Владимир Афанасьевич.  Прикладная математика в системе 

Mathcad [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированного специалиста 160400 – 

«Системы управления движением и навигации» и специальности 160403 – 

«Системы управления летательными аппаратами» / В. А. Охорзин. - 3-е 

изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 348 с. 

2009 15 20 

Рыков, Владимир Васильевич. Математическая статистика и планирование 

эксперимента [Текст] = Mathematical statistics and experiment planning : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 230400 «Прикладная математика» специальности 230401 

2010 10 20 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Прикладная математика» / В. В. Рыков, В. Ю. Иткин ; РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина. - М. : МАКС Пресс, 2010.- 304 с. - (Прикладная 

математика в инженерном деле). - Библиогр.: с. 302. 

Математика в примерах и задачах [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по техническим специальностям / Л. Н. Журбенко, Г. 

А. Никонова [и др.]. - М. : Инфра-М, 2011. - 372 с. 
2011 10 20 

Математика [Текст]: методические указания и индивидуальные задания к 

практическим занятиям для студентов всех направлений заочной формы 

обучения 3 семестр / ТюмГНГУ ; сост.: Н. В. Терехова, М. А. Осинцева. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 32 с. 

2012 10 20 

Уксусов, Сергей Николаевич. Математика [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «География» и «Экология 

и природопользование» / С. Н. Уксусов, Ю. М. Фетисов. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2012. - 352 с. : ил., граф. - Библиогр.: с. 351. 

2012 5 20 

Мышкис, Анатолий Дмитриевич. Математика для технических вузов 

[Текст] : специальные курсы / А. Д. Мышкис. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др.] 

: Лань, 2009. - 632 с. 
2009 30 20 

Математика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по техническим специальностям / Ю. М. Данилов [и др.] ; ред. Л. Н. 

Журбенко, Г. А. Никонова, Казанский государственный технологический 

университет. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 496 с. 

2009 10 20 

М.1.1/4 

Информационные 

компьютерные 

технологии 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учебник для 

вузов, 3-е изд., Академия, 2008 
2008 10 20 

Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов,. 2-изд., Питер,2005 

Новиков Ф., Соткова М. Microsoft Office Word 2007, БХВ-Петербург, 2009 

2009 10 20 

Симонович С.В. Информатика: Базовый курс. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009 

– 640с. 
2009 10 20 

Степанов А. Информатика. Учебник для вузов, 5-е изд., Питер, 2008 2008 10 20 
Кудинов, Юрий Иванович. Основы современной информатики [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Прикладная информатика» / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. [и 

др.] : Лань, 2009. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 250.  

2009 30 20 

Кудинов, Юрий Иванович. Практикум по основам современной 
информатики [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, 
А. Ю. Келина. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 350 с. 

2011 5 20 

Теория информационных процессов и систем [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 2010 3 20 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%81,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Информационные системы» / Б. Я. Советов [и др.] ; ред. Б. Я. Советов. - 
Москва: Академия, 2010. - 429 с.  

 Методические указания к практическим и лабораторным занятиям 

студентов по дисциплине «Графические информационные технологии» 

[Текст] : для студентов направления 240100.62 - «Химическая 

технология», дисциплине «Информационные технологии в 

проектировании химико-технологических процессов» для студентов 

направления 240100.68 –«Химическая технология», «Химическая 

технология, биотехнология» и дисциплине «Информационные технологии 

в проектной деятельности» для студентов направления 241000.62 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Д. А. 

Рычков. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 15 с.  

2012 10 20 

М.1.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

М.1.2/1 

Организация 

проектной и 

научной 

деятельности 

Добреньков, Владимир Иванович.  Методология и методы научной работы 

[Электронный ресурс]: электронный учебник: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 040200 – «Социология» / 

В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КДУ, 

2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - Библиогр.: с. 268-

275. 

2009 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

7 

Организация исследовательской деятельности [Текст]: методические 

указания по изучению дисциплины и самостоятельной работе студентов, 

обучающихся по направлению 080200.68 «Менеджмент» программы 

подготовки «Менеджмент в сфере инноваций» очной и заочной форм 

обучения / ТюмГНГУ ; сост. Л. Л. Тонышева. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 

18 с. 

2012 10 7 

Программа научно-педагогической практики магистрантов [Текст]: 

направление подготовки: 220400.68 – «Управление в технических 

системах» / ТюмГНГУ ; сост. Х. Н. Музипов. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 

47 с. 

2012 10 7 

Резник, Семен Давыдович. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности [Текст]: учебное пособие для системы дополнительного 

образования-повышения квалификации преподавателей вузов / С. Д. 

Резник, О. А. Вдовина; ред. С. Д. Резник. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 361 с.  

2011 2 7 

Наука и инновации в Тюменской области (2004-2008) [Электронный 

ресурс]: статистический сборник; Уровень жизни населения в Тюменской 2009 
1+ 

http://elib.tsog
7 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elib.tsogu.ru/
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области (2004-2008) : статистический сборник : в 2 ч., Ч. I. Тюменская 

область. Тюменская область (без автономных округов)., Ч. 2. Ханты-

Мансийский округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ / рд. Н. Ф. 

Менова. - Тюмень: Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области, 2009. - эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

u.ru/ 

М.1.2/2 
Психология и 

педагогика 

Психология и педагогика [Текст]: учебник для студентов вузов / ред. П. И. 

Пидкасистый. - М.: Юрайт : Высшее образование, 2010. - 714 с. 
2010 32 20 

Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов непедагогического профиля / В. А. 

Сластенин, В. П. Каширин. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 480 с. 
2010 5 20 

Фугелова, Татьяна Анатольевна (ТюмГНГУ). Психология и педагогика 

[Текст]: краткий теоретический обзор, тестовые задания: учебное пособие 

для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других профессионально-педагогических 

работников /Т.А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 11с. 

2010 12 20 

Марцинковская, Татьяна Давидовна.  

Психология и педагогика [Текст]: учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. 

Григорович. - М.: Проспект, 2010. - 464 с. 
2010 40 20 

Фугелова, Татьяна Анатольевна (ТюмГНГУ). Психология и педагогика: 

краткий теоретический обзор, тестовые задания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения 

квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-

педагогических работников / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. 

2010 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Марцинковская, Т. Д. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. - М. : 

КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник). - 

ISBN 978-5-406-00082-3 : 378.08 р. 

2010 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Столяренко, Людмила Дмитриевна.  Психология и педагогика [Текст]: 

учебник по гуманитарным и техническим специальностям и рабочей 

программе по курсу «Психология и педагогика» / Л. Д. Столяренко, С. И. 

Самыгин, В. Е. Столяренко. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 636 с. 

2012 20 20 

Психология и педагогика [Текст]: методические указания к написанию 

контрольных работ для студентов очной и заочной форм обучения всех 

специальностей / ТюмГНГУ ; сост. А. М. Сидорова ; рец.: О. Б. Епишева, 

Н. А. Алексеев. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 31 с. 

2011 20 20 

Фугелова, Татьяна Анатольевна. Психология и педагогика 2011 12 20 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%A2.%20%D0%94.
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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профессионального развития [Текст]: учебное пособие для слушателей 

групп дополнительного образования с присвоением квалификации 

«Преподаватель/Преподаватель высшей школы», аспирантов и 

докторантов педагогических специальностей / Т. А. Фугелова; ТюмГНГУ. 

- Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 204 с. 

М.1.2/3 
Инновационный 

менеджмент 

Управление инновациями в модернизируемой экономике [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению: 080507.68 – 

«Менеджмент» («Инновационный менеджмент») / Л. Л. Тонышева [и др.]; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 232 с. 

2011 10 20 

Баранчеев, Владислав Петрович. Управление инновациями [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 220601 

(073500) «Управление инновациями», 080507 (061100) «Менеджмент 

организации» / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М.: 

Юрайт, 2011. - 711 с.  

2011 24 20 

Баранчеев, Владислав Петрович. Управление инновациями [Электронный 

ресурс]: электронный учебник: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 220601 (073500) «Управление 

инновациями», 080507 (061100) «Менеджмент организации» / В. П. 

Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин; ТюмГНГУ. - М. : Юрайт, 

2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные учебники издательства 

"Юрайт":  книги для настоящих и будущих профессионалов).  

2010 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Теоретические основы и инструменты управления инновациями [Текст] : 

монография / С. Г. Емельянов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 184 с.  2010 2 20 

Управление инновациями: теоретические основы и практический 

инструментарий [Текст]: учебное пособие по направлению «Менеджмент» 

/ Л. Л. Тонышева [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 220 с.  

2010 10 20 

Менеджмент [Текст]: учебно-методический комплекс для подготовки 

магистров: в 2 ч / Российская Академия Государственной Службы при 

Президенте РФ; ред. А. Л. Гапоненко. - М.: РАГС; М.: ИНФРА-М. Ч. 1. - 

2010. - 480 с.  

2010 10 20 

Ивасенко, А. Г.  Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебник). - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-406-00062-5 :  

2009 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Инновационный менеджмент в энергетической компании [Текст]: 

методические указания по изучению дисциплины для магистров 
2012 15 20 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%93.
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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направления направление: 080100.68 «Экономика» программа: Экономика 

фирмы очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Л. В. Ребышева 

; ред. М. Л. Белоножко. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 32 с.  

Инновационный менеджмент [Текст]: учебник для бакалавров / А. И. 

Базилевич [и др.]; под ред.: В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – Москва.: 

Проспект, 2013. - 422 с.  

2013 10 20 

Фатхутдинов, Раис Ахметович.  

Инновационный менеджмент [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Р. А. 

Фатхутдинов. - 6-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2012. - 442 с.  

2012 10 20 

 Веснин, Владимир Рафаилович.  

Менеджмент [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации» / В. Р. Веснин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 613 с.  

2012 20 20 

М.1.2/в Дисциплины по выбору студента 

М.1.2/в1 
Экология 

землепользования 

Лукьянов Н.Н. Экономика и организация природопользования. Гриф МО 

РФ. ЮНИТИ (Золотой фонд российских учебников), 2011 
2011 10 20 

Экология [Электронный ресурс]: электронный учебник: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 190601- 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 140104- «Промышленная 

теплоэнергетика», 140501- «Двигатели внутреннего сгорания», 140503-

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели», 150202- 

«Оборудование и технология сварочного производства», 150204 -

"Машины и технология литейного производства», 151001- «Технология 

машиностроения», 190301- «Локомотивы», 280102- «Безопасность 

технологических процессов и производств» / А. В. Тотай [и др.] ; ред. А. 

В. Тотай. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Юрайт, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные учебники 

издательства «Юрайт» : книги для настоящих и будущих 

профессионалов). - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 404-407. - ISBN 

978-5-9916-1420-7  

2012 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Экология и экономика природопользования [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Э. В. 

Гирусов [и др.] ; ред. Э. В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 607 с.  

2010 50 20 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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Анисимов, Алексей Павлович.  

Земельное право России [Текст]: учебник для бакалавров: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; ред. А. 

П. Анисимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 416 с. 

2012 5 20 

Смоленцев, Юрий Константинович.   Научно-методические основы 

ландшафтно-экологической оценки земель и комплексного обслуживания 

почв города Тюмени и его природной зоны [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 120300 – 

«Землеустройство и кадастры» и специальностей: 120301 – 

«Землеустройство», 120302 – «Земельный кадастр», 120303 – «Городской 

кадастр» / Ю. К. Смоленцев, С. А. Пахомчик, М. А. Подковырова ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. - 190 с. 

2008 10 20 

М.1.2/в1 
Экологическая 

инфраструктура 

Экология [Электронный ресурс]: электронный учебник: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 190601- 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 140104- «Промышленная 

теплоэнергетика», 140501- «Двигатели внутреннего сгорания», 140503-

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели», 150202- 

«Оборудование и технология сварочного производства», 150204 –

«Машины и технология литейного производства», 151001- «Технология 

машиностроения», 190301- «Локомотивы», 280102- «Безопасность 

технологических процессов и производств» / А. В. Тотай [и др.] ; ред. А. 

В. Тотай. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Юрайт, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные учебники 

издательства «Юрайт» : книги для настоящих и будущих 

профессионалов). - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 404-407. - ISBN 

978-5-9916-1420-7  

2012 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Кочкин, Владилен Федорович. Промышленная экология. Разработка 

природоохранной документации. Отчетность. Практические аспекты 

[Текст] : справочник / В. Ф. Кочкин, В. Е. Дрибноход, Т. С. Русинова. - 

СПб.: Профессионал, 2012. - 888 с.  

2012 2 20 

Техногенный риск и управление промышленной безопасностью 

нефтеперерабатывающих предприятий [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 

131000 «Нефтегазовое дело» / М. Х. Хуснияров [и др.] ; под ред. М. Х. 

Хусниярова ; УГНТУ. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2012. - 312 с.  

2012 21 20 

Изучение методов проведения экспертизы промышленной и 2012 10 20 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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экологической безопасности проектов [Текст]: методические указания для 

выполнения практических работ студентами специальностей: 280201- 

"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов" 280102 – «Безопасность технологических процессов и 

производств» и направлений: 280700.62 - Техносферная безопасность 

(бакалавриат) 280700.68 - Техносферная безопасность (магистратура) всех 

форм обучения / В. Н. Пермяков [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. - 31 с. 

Бадагуев, Булат Тимофеевич.Экологическая безопасность предприятия 

[Текст]: приказы, акты, инструкции, журналы, положения, планы / Б. Т. 

Бадагуев.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-Пресс, 2012. - 567 с.; 20 см.  

2012 5 20 

Смоленцев, Юрий Константинович. Научно-методические основы 

ландшафтно-экологической оценки земель и комплексного обслуживания 

почв города Тюмени и его природной зоны [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 120300 – 

«Землеустройство и кадастры» и специальностей: 120301 – 

«Землеустройство», 120302 – «Земельный кадастр», 120303 – «Городской 

кадастр» / Ю. К. Смоленцев, С. А. Пахомчик, М. А. Подковырова ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. - 190 с. 

2008 10 20 

М.1.2/в2 

Основы разработки 

технической 

документации 

Приказ Минэкономразвития России от 28.12.2012 N 831 «Об утверждении 

форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, помещения, земельного участка, 

кадастровых выписок о земельном участке, о здании, сооружении, объекте 

незавершенного строительства и кадастрового плана территории» 

2012 10 7 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (действующая редакция от 01.09.2013) 2004 10 7 

«Земельный кодекс Российской Федерации» (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (действующая редакция от 
06.09.2013) 

2001 10 7 

Федеральный закон «О государственном кадастре  недвижимости» от 

24.07.2007 г.№221-ФЗ (Электронный вариант) 
2007 10 7 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва 

«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 

примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков» 

2008 10 7 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://av-ue.ru/avenue.php?p=831_2013.htm
http://av-ue.ru/avenue.php?p=831_2013.htm
http://av-ue.ru/avenue.php?p=831_2013.htm
http://av-ue.ru/avenue.php?p=831_2013.htm
http://av-ue.ru/avenue.php?p=831_2013.htm
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М.1.2/в2 

Управление 

системой качества 

продукции 

Ефимов, Владимир Васильевич. Средства и методы управления качеством 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Управление качеством» / В. В. Ефимов. - М. : КноРус, 

2009. - 222 с. 

2009 10 7 

Кирина, Ирина Львовна. Экономика качества, стандартизации и 

сертификации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

специальностей «Стандартизация и сертификация», «Управление 

качеством» / И. Л. Кирина ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. 

2010 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

7 

Андронова, Ирина Владимировна (д-р. экон. наук; ТюмГНГУ).  

Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (торговля и общественное питание)» / И. В. 

Андронова, М. М. Шитина, Т. А. Межецкая ; ТюмГНГУ. - Электрон. 

текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

2009 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

7 

Ефимов, Владимир Васильевич. Статистические методы в управлении 

качеством продукции [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 340100 "Управление качеством" / В. В. 

Ефимов, Т. В. Барт. - М. : КноРус, 2012. - 234 с.  

2012 15 7 

 Немогай, Николай Викторович.  

Стандартизация и сертификация продукции [Текст] : пособие для 

студентов вузов / Н. В. Немогай. - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 235 с.  

2010 3 7 

М.2 Профессиональный цикл 

М.2.1 Базовая часть     

М.2.1/1 

Деловой 

иностранный 

(английский) язык 

Ржевская, Елена Львовна. Английский язык магистрантам [Текст]: 

учебное пособие / Е. Л. Ржевская, А. А. Исакова, Н. И. Сперанская; 

ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 104 с.  

2012 6 20 

Английский язык [Текст]: методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов 1 курса специальности «Геологические 

основы разработки нефтяных и газовых месторождений 130304.65, 

Геология 020700.62, Землеустройство и кадастры 120700.62, Прикладная 

геология 130101.62, Прикладная геодезия 120401.65, Технологии 

геологической разведки 130102.65 заочной и заочно-сокращенной формы 

обучения» / ТюмГНГУ; сост. Л. А. Габитова; ред. Е. Л. Ржевская. - 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 20 с.  

2011 5 20 

Агабекян, Игорь Петрович.  Английский для технических вузов [Текст]: 

учебное пособие для образовательных учреждений высшего 
2012 40 20 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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профессионального образования / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 12-е 

изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 347 с. 

Агабекян, Игорь Петрович. Английский для инженеров [екст]: учебное 

пособие / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 8-е изд., стер. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. - 318 с.  

2011 10 20 

Английский для технических вузов: учебное пособие И.П. Агабекян, П.И. 

Коваленко. – Ростов н/Д: Феникс. 
2012 10 20 

М.2.1/1 

Деловой 

иностранный 

(немецкий) язык 

Молодых-Нагаева, Елена Геннадьевна.  

Немецкий язык: грамматика [Текст]: учебное пособие / Е. Г. Молодых-

Нагаева ; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 112 с.  

2012 15 20 

Васильева, Марианна Матвеевна.  

 Практическая грамматика немецкого языка [Text]: учебное пособие для 

студентов вузов / М. М. Васильева, М. А. Васильева. - 13-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 238 с.  

2011 5 20 

Немецкий язык [Текст]: методические указания для практических занятий 

по грамматике для студентов I-II курса, обучающихся по всем 

направлениям очной заочной форм обучения / ТюмГНГУ; сост. Н. Н. 

Григорьева. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 33 с. - 

2011 10 20 

Немецкий язык (Deutschland) [Текст]: методические указания для 

практических занятий по разговорным темам для студентов I курса, 

обучающихся по всем направлениям очной и заочной форм обучения / 

ТюмГНГУ; сост. С. А. Медведева. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 32 с. 

2011 10 20 

Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь [Текст]: 100 000 слов 

и словосочетаний / сост. О. П. Васильев. - М.: Дом Славянской книги, 

2012. - 928 с.  

2012 3 20 

М.2.1/1 

Деловой 

иностранный 

(французский) язык 

Французский язык [Текст]: методические указания для практических 

занятий для студентов II курса очной и заочной формы обучения по 

направлениям 020700.67 Геология; 120700.62 Землеустройство и 

кадастры; 280700.62 Техносферная безопасность; 230100.62 

Информационные системы и технологии; специальность: 130101.65 

Прикладная геология; специальность: 120401.65 Прикладная геодезия; 

специальность 130102.65 Технология геологической разведки / ТюмГНГУ 

; сост. О. Н. Родина. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 31 с.  

2011 10 20 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Французский язык [Текст]: методические указания по разговорным темам 

для студентов I курса всех направлений подготовки очной и заочной форм 

обучения / ТюмГНГУ; сост. Э. М. Шарипова ; ред. Е. Н. Ржевская. - 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 36 с. 

2011 10 20 

Методические указания по разговорным темам к практическим занятиям 

по дисциплине «Французский язык» [Электронный ресурс]: для студентов 

1 - 2 курсов всех специальностей очной и заочной форм обучения / ред. Е. 

Г. Молодых-Нагаева; сост. Л. И. Яшина. - Электрон. текстовые дан. - 

Тюмень : [б. и.], 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера.  

2009 

1+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

20 

Иванченко, Анна Игоревна.  

 Практикум по французскому языку [Текст]: сборник упражнений по 

устной речи для начинающих / А. И. Иванченко. - СПб: Перспектива, 

2009. - 320 с. - (Изучаем иностранные языки).  

2009 15 20 

Словарь: французско-русский, русско-французский [Текст] = Dictionnare: 

50 000 слов, выражений и оборотов / сост. А. А. Митуневич. - Минск: 

Современная школа, 2009. - 701 с. - ISBN 978-985-513-470-2:  

2009 3 20 

Франция [Текст]: методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Французский язык» для студентов всех специальностей и 

направлений очной и заочных форм обучения. Ч. 2 / ТюмГНГУ; ред. Н. И. 

Кузьмицкая; сост. Л. И. Яшина. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 16 с.  

2012 10 20 

М.2.1/2 

Современные 

проблемы 

землеустройства и 

кадастров 

Энциклопедия кадастрового инженера [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Кислов [и др.]; под ред. М. И. Петрушиной. - М.: Кадастр недвижимости. 

Вып. 1. - 2007. - 656 с.  

2007 20 20 

Неумывакин, Юрий Кириллович.  

Земельно-кадастровые геодезические работы [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 311000 «Земельный 

кадастр» и по направлению 650500 «Землеустройство и земельный 

кадастр» / Ю. К. Неумывакин, М. И. Перский. - М.: КолосС, 2006. - 184 с. : 

ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов).  

2006 169 20 

Карпова, Надежда Васильевна.  

Управление земельными ресурсами [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям: 080504 

«Государственное и муниципальное управление», 080502.65 «Экономика и 

управление городским хозяйством» / Н. В. Карпова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2010. - 402 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 288-295. - 300 экз. - ISBN 978-5-

94178-246-8 (в пер.) :  

2010 12 20 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно-

практический ежемесячный журнал/ Издательский Дом «Панорама». - 

Москва : Политэкономиздат. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 2074-7977 Шифр: З789287 (Журнал) 

ежемеся

чный  
3 20 

Федеральный закон « О государственном кадастре  недвижимости» от 

24.07.2007 г.№221-ФЗ (Электронный вариант) 
2007 10 20 

М.2.1/3 

Территориальное 

планирование и 

прогнозирование 

Попов, Ринад Александрович. Системология регионального хозяйства 

[Текст]: учебное пособие / Р. А. Попов. - М.: Высшая школа, 2010. - 223 с.: 

рис., табл. - Библиогр.: с. 210-212. - ISBN 978-5-06-006166-6 : 

2010 10 7 

Чернышова, Е. С. Экономика регионов [Текст]: конспект лекций: [пособие 

для подготовки к экзаменам] / Е. С. Чернышова. - М.: А-Приор, 2012. - 142 

с.; 20 см. - (Конспект лекций) (В помощь студенту). - Библиогр.: с. 135. - 

300 экз. - ISBN 978-5-384-00478-3 : 

2012 15 7 

Бриксов, Владимир Викторович. 257 актуальных вопросов практики 

применения земельного законодательства [Текст] / В. В. Бриксов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 710 с. - (Профессиональная 

практика). - [Двести пятьдесят семь актуальных вопросов практики 

применения земельного законодательства] . - ISBN 978-5-9916-0534-2. - 

ISBN 978-5-9788-0148-4:  

2010 5 7 

Басовский, Леонид Ефимович. Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Л. Е. 

Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 260 с. - (Высшее образование). - ISBN 

5-16-000641-9:  

2007 50 7 

М.2.1/4 
Кадастр 

недвижимости 

Золотова, Елена Владимировна. Геодезия с основами кадастра [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Архитектура» / Е. В. Золотова, Р. Н. Скогорева. - М.: Мир : 

Академический Проект, 2012. - 413 с.: ил. - (Gaudeamus) (Библиотека 

геодезиста и картографа). - Библиогр.: с. 407 (20 назв.). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-919840-07-7. - ISBN 978-5-8291-1355-1:  

2012 13 20 

Земельно-кадастровые геодезические работы [Текст]: методические 

указания для лабораторных занятий студентов всех форм обучения 

специальности 120302.65 «Земельный кадастр» по теме: «Определение 

координат пунктов межевой съемочной сети, центрами которых являются 

стенные знаки» / ТюмГНГУ ; сост. В. Н. Запевалов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. - 19 с.  

2012 10 20 

Кадастр и планировка населенных мест [Текст]: методические указания к 

выполнению курсовой работы «Проект малого города» для студентов всех 
2012 10 20 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%A1.
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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форм обучения по специальности 120302.65 «Земельный кадастр» / 

ТюмГНГУ ; сост. В. В. Крылов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 31 с.  

Петров, Владимир Иванович.  

Оценка стоимости земельных участков [Текст]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / В. И. 

Петров ; ред. М. А. Федотова. - 4-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2012. - 264 

с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с.262-264. - 2000 экз. - ISBN 978-5-406-01517-9:  

2012 15 20 

Карпова, Надежда Васильевна.  

Управление земельными ресурсами [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям: 080504 

«Государственное и муниципальное управление», 080502.65 «Экономика и 

управление городским хозяйством» / Н. В. Карпова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2010. - 402 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 288-295. - 300 экз. - ISBN 978-5-

94178-246-8 (в пер.) :  

2010 12 20 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно-

практический ежемесячный журнал/ Издательский Дом «Панорама». - 

Москва : Политэкономиздат. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 2074-7977 Шифр: З789287 (Журнал) 

ежемеся

чный  
3 20 

Федеральный закон « О государственном кадастре  недвижимости» от 

24.07.2007 г.№221-ФЗ (Электронный вариант) 
2007 10 20 

М.2.1/5 

Автоматизированн

ые системы 

проектирования и 

кадастра 

Федорова, Галина Николаевна.  Информационные системы [Текст]: 

учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО / Г. Н. Федорова. - 2-е изд., 

испр. - Москва: Академия, 2011. - 202 с. : ил. ; 22 см. - (Среднее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника). 

- Библиогр.: с. 199. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7695-8543-2: 

2011 10 7 

Шишмарев, Владимир Юрьевич.  

Надежность технических систем [Текст] : учебник для студентов вузов / В. 

Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2010. - 304 с. : ил. ; 22 см. - (Высшее 

профессиональное образование. Автоматизация и управление). - 

Библиогр.: с. 301 (16 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-6251-8 (в пер.):  

2010 10 7 

Схиртладзе, Александр Георгиевич.  

Интегрированные системы проектирования и управления [Текст]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Автоматизированные технологии и производства» / А. Г. Схиртладзе, Т. 

Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. - Москва : Академия, 2010. - 347 с. ; 22 

см. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение). - 

2010 15 7 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Библиогр.: с. 342-343. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-6457-4 (в пер.): 

Силич, Александр Анатольевич (д-р техн. наук; проф. ТюмГНГУ). 

Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов [Текст] : учебное пособие / А. А. Силич ; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. - 92 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-9961-

0550-2:  

2012 5 7 

Ганин, Николай Борисович.  

Автоматизированное проектирование в системе КОМПАС-3D V12 [Текст] 

/ Н. Б. Ганин. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 360 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). - Библиогр.: с. 359. 

2010 10 7 

Аверин, Владимир Николаевич.  Компьютерная инженерная графика 

[Текст]: учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования / В. Н. Аверин. - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2011. - 218 с.: ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное 

образование. Общепрофессиональные дисциплины). - Библиогр.: с. 216. - 

2106 экз. - ISBN 978-5-7695-8318-6:  

2011 8 7 

М.2.1/6 

Управление 

земельными 

ресурсами и 

объектами 

недвижимости 

«Земельный кодекс Российской Федерации» (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (действующая редакция от 06.09.2013) 2001 10 7 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва 

«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 

примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков» 

2008 10 7 

 Карпова, Надежда Васильевна.  Управление земельными ресурсами 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 080504 «Государственное и муниципальное управление», 

080502.65 «Экономика и управление городским хозяйством» / Н. В. 

Карпова. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 402 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 288-

295. - 300 экз. - ISBN 978-5-94178-246-8 (в пер.)  

2010 12 7 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно-

практический ежемесячный журнал/ Издательский Дом «Панорама». - 

Москва: Политэкономиздат. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 2074-7977 Шифр: З789287 (Журнал) 

ежемеся

чный  
3 7 

Федеральный закон «О государственном кадастре  недвижимости» от 

24.07.2007 г.№221-ФЗ (Электронный вариант) 
2007 10 7 

Кадастровый вестник [Текст]: официальное издание федерального ежеквар 3 7 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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агентства объектов недвижимости/ Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости; ФГУП Федеральный кадастровый центр «Земля». 

- Москва: [б. и.]. Шифр: К759336 (Журнал) 

тально 

Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 06.09.2013) «О введении в 

действие земельного кодекса Российской федерации»  

2001 10 7 

  Варламов, Анатолий Александрович Земельный кадастр [Текст]: в 6 т.: 

учебник для студентов вузов по специальностям: 120301 

«Землеустройство», 120302 «Земельный кадастр», 120303 «Городской 

кадастр» / А. А. Варламов, А. В. Севостьянов. - М. : КолосС. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 978-

5-9532-0101-8. Т. 5: Оценка земли и иной недвижимости. - 2008. - 265 с.: 

табл. - Библиогр.: с.260. - Предм. указ: с.261-262. - ISBN 978-5-9532-0672-3  

2008 15 7 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (действующая редакция от 01.09.2013) 2004 10 7 

М.2.2 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

М.2.2/1 

Мониторинг и 

кадастр природных 

ресурсов 

«Земельный кодекс Российской Федерации» (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 
136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (действующая редакция от 
06.09.2013) 

2001 10 20 

Вестник Росреестра [Текст]: официальное издание/ Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии; ФГУП 

Федеральный кадастровый центр «Земля». - Москва: [б. и.], 2009 - . – 

(Шифр К759336) 

ежеквар

тально 
3 20 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно-

практический ежемесячный журнал/ Издательский Дом «Панорама». - 

Москва: Политэкономиздат. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 2074-7977 Шифр: З789287 (Журнал) 

ежемеся

чный  
3 20 

Смоленцев, Юрий Константинович.   Научно-методические основы 

ландшафтно-экологической оценки земель и комплексного обслуживания 

почв города Тюмени и его природной зоны [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 120300 – 

«Землеустройство и кадастры» и специальностей: 120301 – 

«Землеустройство», 120302 – «Земельный кадастр», 120303 – «Городской 

кадастр» / Ю. К. Смоленцев, С. А. Пахомчик, М. А. Подковырова ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. - 190 с. 

2008 10 20 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Федеральный закон «О государственном кадастре  недвижимости» от 

24.07.2007 г.№221-ФЗ (Электронный вариант) 
2007 10 20 

  Варламов, Анатолий Александрович Земельный кадастр [Текст]: в 6 т.: 

учебник для студентов вузов по специальностям: 120301 

«Землеустройство», 120302 «Земельный кадастр», 120303 «Городской 

кадастр» / А. А. Варламов, А. В. Севостьянов. - М. : КолосС. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 978-

5-9532-0101-8. Т. 5: Оценка земли и иной недвижимости. - 2008. - 265 с.: 

табл - Библиогр.: с.260. - Предм. указ: с.261-262. - ISBN 978-5-9532-0672-3. 

2008 15 20 

М.2.2/2 

Планирование и 

организация 

землеустроительны

х и кадастровых 

работ 

Федеральный закон «О государственном кадастре  недвижимости» от 

24.07.2007 г.№221-ФЗ (Электронный вариант) 
2007 10 7 

«Земельный кодекс Российской Федерации» (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (действующая редакция от 06.09.2013) 2001 10 7 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва 

"Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 

примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков"  

2008 10 7 

Земельно-кадастровые геодезические работы [Текст]: методические 

указания для лабораторных занятий студентов всех форм обучения 

специальности 120302.65 «Земельный кадастр» по теме: «Определение 

координат пунктов межевой съемочной сети, центрами которых являются 

стенные знаки» / ТюмГНГУ ; сост. В. Н. Запевалов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. - 19 с.  

2012 10 7 

Неумывакин, Юрий Кириллович. Земельно-кадастровые геодезические 

работы [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 311000 «Земельный кадастр» и по направлению 650500 

«Землеустройство и земельный кадастр» / Ю. К. Неумывакин, М. И. 

Перский. - М.: КолосС, 2006. - 184 с. : ил. -(Учебники и учебные пособия 

для студентов вузов). - Список лит.: с. 166. - ISBN 5-9532-0333-0:  

2006 169 7 

Энциклопедия кадастрового инженера [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Кислов [и др.]; под ред. М. И. Петрушиной. - М.: Кадастр недвижимости. 

Вып. 1. - 2007. - 656 с.  

2007 20 7 

М.2.2/3 Землеустройство 

Федеральный  закон от 18 июня 2001 г. №78- ФЗ «О землеустройстве» 2001 10 17 
Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 2002 10 17 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с 

изменениями и дополнениями) 

1997 10 17 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва 

«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 

примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков»  

2008 10 17 

Землеустройство [Текст]: методические указания для курсового 

проектирования по дисциплине «Землеустройство» для студентов 

направления 120700.62 – «Землеустройство и кадастры» очной и заочной 

формы обучения / ТюмГНГУ ; сост. И. А. Малышкина. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. - 39 с.  

2012 10 17 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: научно-

практический ежемесячный журнал/ Издательский Дом «Панорама». - 

Москва: Политэкономиздат. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит 

ежемесячно. - ISSN 2074-7977 Шифр: З789287 (Журнал) 

ежемеся

чный  
3 17 

М.2.2/в Дисциплины по выбору студента 

М.2.2/в1 

Земельно-

кадастровые 

геодезические 

работы 

Федеральный закон «О государственном кадастре  недвижимости» от 

24.07.2007 г.№221-ФЗ (Электронный вариант) 
2007 10 17 

«Земельный кодекс Российской Федерации» (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (действующая редакция от 06.09.2013) 
2001 10 17 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 г. N 412 г. Москва 

«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, 

примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков»  

2008 10 17 

Земельно-кадастровые геодезические работы [Текст]: методические 

указания для лабораторных занятий студентов всех форм обучения 

специальности 120302.65 «Земельный кадастр» по теме: «Определение 

координат пунктов межевой съемочной сети, центрами которых являются 

стенные знаки» / ТюмГНГУ ; сост. В. Н. Запевалов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. - 19 с.  

2012 10 17 

Неумывакин, Юрий Кириллович.  

Земельно-кадастровые геодезические работы [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 311000 "Земельный 

2006 169 17 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кадастр" и по направлению 650500 "Землеустройство и земельный 

кадастр" / Ю. К. Неумывакин, М. И. Перский. - М.: КолосС, 2006. - 184 с. : 

ил. -(Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - Список лит.: с. 

166. - ISBN 5-9532-0333-0:  

М.2.2/в1 

Геодезическое 

инструментове 

дение 

Уставич Г.А., Олейник А.М., Попов А.М., Подшивайло Я.Г., 

Геодезические приборы. Теодолиты. Нивелиры, 2005 
2005 15  

Поклад, Геннадий Гаврилович. Геодезия [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство 
и земельный кадастр и специальностям : 120301 - Землеустройство, 
120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / Г. Г. Поклад, С. 
П. Гриднев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический Проект : Парадигма, 2011. - 
539 с. : ил. ; 25 см. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - 
Библиогр.: с. 525-526 (30 назв.). - Предм. указ.: с. 527-531. - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-8291-1321-6 (в пер.):  

2011 15 20 

Киселев, Михаил Иванович. Геодезия [Текст]: учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 8-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 384 с. : ил., рис. - (Среднее 

профессиональное образование. Строительство и архитектура). - 

Библиогр.: с. 376 (13 назв.). - ISBN 978-5-7695-8390-2 (в пер.) :  

2011 20 20 

Золотова Е. В. Геодезия с основами кадастра [Текст] : учебник  / Е. В. 

Золотова, Р. Н. Скогорева. - М.: Академический проект : Трикста, 2011. - 

413 с. 
2011 15 20 

Дьяков, Борис Николаевич. Основы геодезии и топографии [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

250400 "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств" / Б. Н. Дьяков, В. Ф. Ковязин, А. Н. Соловьев ; под ред. Б. Н. 

Дьякова. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 271 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 268. - 1000 экз. - ISBN 978-

5-8114-1193-1 (в пер.) : 

2011 5 20 

 
 

 

 

 

 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» за период 2010-2013 гг. 
                    (код, наименование) 

№ Год Автор (ы) Название работы 
Тираж, 

ед. 

Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Издано 

30.09.2010г. 

Пахомчик С.А.,  

доцент, к.э.н. 

Молочная кооперация Сибири: вчера, сегодня, 

завтра 
300 20 

Тюменский 

аграрный 

университет 

Северного 

Зауралья 

2 
Издано 

30.05.2011г. 

Олейник А.М., зав. 

кафедрой, к.т.н. 

Геодезический мониторинг геотехнических 

систем добычи и транспорта газа в условиях 

распространения многолетнемерзлых грунтов: 

теория и практика 

300 20,22 

Тюменский 

аграрный 

академический 

союз 

3 

Издано 

Декабрь 

2011г. 

Пахомчик С.А.,  

доцент, к.э.н. 
Кооперация в региональном АПК 300 10 

Тюменский 

аграрный 

университет 

Северного 

Зауралья 

4 
Издано  

2012 

Пахомчик С.А.,  

доцент, к.э.н.;  

Попов А.М., доцент, 

к.т.н. 

Земельные отношения и землеустройство Сибири 

в период Столыпинской реформы 
500 14,88 ТюмГНГУ 
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Приложение 15 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры», изданных за период 2011-2013 гг. 
                                 (код, наименование) 

№ 
Год 

издания 
Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж, ед. 

Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2012г. Ермакова А.М. 
Маркетинг земли и 

недвижимости, ,  

учебное 

пособие 
 300 10 ТюмГНГУ 

2 2013г. 
Подковырова М.А.,  

Олейник А.М. и др. 

Организация и 

планирование 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы студентов 

учебно-

методическое 

пособие 

 300 11,8 

Государственный 

аграрный 

университет 

Северного 

Зауралья» 
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Приложение 16 

Научные направления (школы) по ООП  120700.68 «Земельный кадастр» 
                                                                                             (код, наименование) 

№ 

Название 

научного 

направления 

(школы) 

Код 

Ф.И.О. 

ведущих 

ученых 

в данной 

области 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению штатными 

ППС за последние 5 лет 

Количество 

изданных 

штатными ППС 

монографий за 

последние 5 лет по 

данному научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных ППС в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК за последние 

5 лет по данному 

научному 

направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки за 

последние 5 лет 

по данному 

научному 

направлению докторских кандидатских 

1 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства и 

эксплуатации 

сложных и 

уникальных 

объектов 

 

Олейник 

А.М. 

планируется 

2015г. 

планируется 

2014г. 
1 9 1 
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Приложение 17 

Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2011 по 2013 годы 

№ 
 

Год 

ФИО 

руководителя 
 

Название 

темы 
 

Вид 

исследовани

й 
 

Источник 

финансирования 
 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 
 

Научно-

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 12.2012г. Олейник А.М. 

«Высотная привязка 

контрольно-измерительной 

аппаратуры 

гидротехнических 

сооружений Сургутской 

ГРЭС-2» 

Прикладная 
Средства 

хоздоговора 
1000  

 

 
 Председатель комиссии:   ______________   Кузяков О.Н. 

                                                                (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 Заведующий кафедрой:    ______________    Олейник А.М. 
                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.)  
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Приложение 18 

Материально-техническая база по ООП 120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

                                                                       (код, наименование) 

п/п 
 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным планом 
 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических, лабораторных занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

1 Философия и методология науки Учебная аудитория 
Володарского, 56 

ауд. 242 

2 
Правовое обеспечение 

инновационной деятельности  

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

3 Прикладная математика 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56 

ауд. 116 

4 
Информационные компьютерные 

технологии 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

5 
Организация проектной и научной 

деятельности 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56 

ауд. 116 

6 Психология и педагогика Учебная аудитория Володарского, 56, ауд. 242 

7 Инновационный менеджмент Учебная аудитория Володарского, 56, ауд. 242 

8 
Экология землепользования или 

Экологическая инфраструктура 

Учебная аудитория Володарского, 56 

ауд. 242 
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9 

Основы разработки технической 

документации или Управление 

системой качества продукции 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

2М.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

10 Деловой иностранный  язык Специально оборудованная аудитория 
Володарского, 56,  

ауд. 504А 

11 
Современные проблемы 

землеустройства и кадастров 

 

Учебная аудитория 

Володарского, 56 

ауд. 242 

12 
Территориальное планирование и 

прогнозирование 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

13 Кадастр недвижимости Учебная аудитория 
Володарского, 56 

ауд. 242 

14 
Автоматизированные системы 

проектирования кадастра 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

15 

Управление земельными 

ресурсами и объектами 

недвижимости 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56 

ауд. 116 

16 
Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

17 

Планирование и организация 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 
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18 Землеустройство 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, ауд. 116 

19 

Земельно-кадастровые 

геодезические работы или 

геодезическое 

инструментоведение 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

М.3  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРА И ПРАКТИКИ 

20 Научно-исследовательская работа 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

21 
Подготовка магистерской 

диссертации 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

22 Производственная практика 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

23 Педагогическая практика 

Компьютерный класс: 15 компьютеров, 

напольный экран, проектор, рабочий стол 

преподавателя, учебные столы, поворотные 

стулья 

Володарского, 56, 

ауд. 116 

 

 Председатель комиссии:   ______________   Кузяков О.Н. 
                                                                (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 Заведующий кафедрой:    ______________    Олейник А.М. 
                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.)  
 

 



 

 


