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1  Характеристика профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

          Квалификация, присваиваемая выпускнику - бакалавр 

         Образовательная программа высшего образования  представляет собой 

систему документов, разработанную Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1084 от «01» октября 2015 г.  

Обучение по основной образовательной программе (уровень бакалавриата) в 

Институте осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

 

1.1 Виды профессиональной деятельности 

При разработке  и  реализации программы бакалавриата  Институт 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Института. 

Бакалавр по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

  производственно-технологическая; 

 

1.2  Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

 земельно-имущественные отношения; 

 систему управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости; 

 организацию территории землепользований; 



 прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; 

  правоприменительную деятельность по установлению права 

собственности и контролю использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости; 

 мониторинг земель и иной недвижимости; 

 налогообложение объектов недвижимости; 

 риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере 

земельно-имущественного комплекса; 

 учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

 проведение землеустройства; 

 топографо-геодезическое и картографическое обеспечение 

землеустройства и кадастров; 

 позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; 

 межевание земель; 

  формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 

 инвентаризацию объектов недвижимости; 

 

1.3  Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

 земельные и другие виды природных ресурсов;  

 категории земельного фонда;  

 объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с 

особыми условиями использования  территорий, их частей, территории других 

административных образованийЮ зоны специального правового режима;  

 зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования;  



 земельные угодья; 

 объекты недвижимости и кадастрового учета; 

 информационные системы, инновационные технологии в землеустройстве и 

кадастрах; 

 информационные системы и технологии кадастра недвижимости;  

 геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра 

недвижимости, землеустроительное проектирование, планирогвание и организация 

рационального использования земель; 

 

1.4 Профессиональные задачи 

Выпускник, освоивший программу бакалавривата по направлению подготовки 

21.08.02 «Землеустройство и кадастры», в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 составление технической документации и отчетности; 

 выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 

оборудования, технических устройств и систем; 

 организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

 анализ результатов деятельности коллективов; 

 определение требований и составление технической документации на 

выполнение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов; 

 обоснование научно-технических и организационных решений; 

 составление технической документации и отчетности; 

 выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 

оборудования, техических устройств; 



 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов; 

в области проектной деятельности: 

 разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке 

качества, инвен таризации, проведению почвенных, геоботанических и других 

обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния 

земель), планированию и организации рационального использования земель и их 

охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 

объектов землеустройства; 

 разработка проектов организации рационального использования 

гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской  

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

 производство землеустроительных работ по установлению на 

местности границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных 

образований, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон 

с особыими условиями использования территорий, границ частей указанных 

территорий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных 

объектов землеустройства; 

 установление границ водных объектов на территориях субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и 

земельных участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон водных 

объектов; 

 установление границ территории объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и 

охраны земель, схем территориального планирования, проектов планировки  



территорий, проектов межевания территорий, составление градостроительных 

планов и межевых планов земельных участков; 

 разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

 образование специальных земельных фондов, особо охраняемых 

природных территорий и территорий традиционного природопользования; 

  проведение технико-экономического обоснования проектов и схем 

землеусройства, проектов планировки территорий, схем территориального 

планирования; проведение мониторинга земель; 

 Разработка проектной и рабочей технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию 

объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, 

развитию объектов недвижимости, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 разработка и апробация автоматизированных систем 

землеустроительного проектирования, обработки кадастровой и другой 

информации, их анализ; 

 разработка новых методик проектирования, технологий выполнения 

работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и 

недвижимости; 

 проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, 

кадастрах и их внедрение в производство; 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

 защита объектов интеллектуальной собственности; 

в области производственно-технологической деятельности: 

 ведение государственного кадастра недвижимости; 



 осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических 

работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимости; 

 проверка технического состояния 

 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и 

кадастров; 

 проведение  контроля за использованием земель и иной недвижимости, 

охраной земель и окружающей среды в соответствии с действующим 

законодательством; 

 составление тематических карт и атласов состояния и использования 

земель; 

 описание местоположения и (или) установление на местности границ 

объектов землеустройства; 

 использование информационных технологий, моделирования и 

современной техники в землеустройстве и кадастрах; 

 проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и 

межевании земель; 

 проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 

 работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

 осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

 ведение государственного фонда данных, полученных в результате 

провелдения землеустройства; 

 

1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

      Кафедра «Строительство и землеустройство» осуществляет мониторинг и 

прогнозирование потребностей рынка труда, планирование регионально-

отраслевого заказа на специалистов, определяя перспективные направления 

подготовки. Наряду с уже ставшими традиционными и зарекомендовавшими себя 

со стороны работодателей, ведется подготовка обучающихся по актуальному на 

сегодняшний день профилю «Землеустройство». 



По данному профилю изучаются дисциплины и проводятся виды практик, 

целью которых является формирование следующих компетенций: 

 Материаловедение ПК-12 

 Типология объектов недвижимости ПК-2 

 Метрология, стандартизация и сертификация ПК-5 

 Геодезия ОК-6, ПКд-1 

 Картография ОПК-1,  

 Фотограмметрия и дистанционное зондирование ОПК-1, ПКд-2 

 Инженерное обустройство территории ПК-3; ПК-4 

 Основы землеустройства ОПК-3 

 Основы кадастра недвижимости ОПК-3 

 Основы градостроительства и планировка населенных мест ПК-3, ПК-4 

 Эколого-ландшафтное земледелие ОПК-2, ПК-10 

 Территориальное устройство России ОПК-2, ПК-1 

 Эколого-хозяйственная оценка территории ПК-5; ПК-9 

 Географические информационные системы ПК-8 

 Основы природопользования ОПК-2 

 Планирование и использования земельОПК-2, ПК-4 

 Землеустроительное проектирование ОПК-3, ПК-3 

 Кадастр недвижимости и мониторинг земель ПК-2, ПК-11 

 Прикладная геодезия ОК-6, ПКд-1 

 Региональное землеустройство ОПК-3, ПК-12 

 Земельное право ПК-1 

 Земельный контроль ПК-1 

 Землеустроительное черчение ПК-1, ПК-3 

 Топографическое черчение ПК-1, ПК-3 

 Ландшафтное проектирование ПК-3, ПК-4 

 Архитектура проектирования и проектирования культурных ландшафтов  

ПК-3, ПК-4 



 Геодезические работы при землеустройстве ОК-6, ПКд-1 

 Современные технологии геодезического производства ПКд-1 

 Основы технологий сельскохозяйственного производства ОПК-2, ПК-10 

 Организация землеустроительных и земельнокадастровых работ ПК-2, ПК-10 

 Земельные и информационные системы ОПК-1, ПК-8 

 Автоматизированные системы проетирования ПК-4 

 Управление земельными ресурсами ПК-1, ПК-2, ПК-11 

 Управление рациональным использованием земель ПК-1, ПК-2, ПК-11 

 Учет и регистрация земель ПК-9, ПК-10 

 Учет и оценка земель ПК-9 

 Учебная практика ОПК-2, ПК-5 

 Производственная практика ОК-6, ПК-2, ПКд-1 

 Производственная практика ОПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-12 

 Производственная практика ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

 Преддипломная практика ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3; ПК-4; ПК-7, ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

       Необходимость в выпускниках по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» диктуется временем. Выпускники востребованы в 

различных организациях городов и районов, фондах имущества, кадастровых 

палатах, налоговых органах и органах юстиции, в банковских и страховых 

системах, на всех предприятиях и организациях 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы   

Результаты освоения образовательной программы  определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

На основании решения Ученого совета (от 27.10.2015 г. протокол № 3) 

утверждены дополнительные профессиональные компетенции. 



В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать 9-ю 

общекультурными, 3-мя общепрофессиональными, 12-ю профессиональными и 2-

мя дополнительными профессиональными  компетенциями: 

a) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 (ОК-1) способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 (ОК-2) способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 (ОК-3) способностью ипользовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 (ОК-4) способностью ипользовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 (ОК-5) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 (ОК-6) способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

 (ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 (ОК-8) способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 (ОК-9) способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

б) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 (ОПК-1) способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 



(ОПК-2) способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию; 

(ОПК-3) способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связвнных с землеустройством и 

кадастрами;  

в) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

в соответствии с видами деятельности: 

в организационно-управленческой деятельности: 

(ПК-1) способностью применять знания законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за использованием 

земель и недвижимости; 

(ПК-2) способностью использовать знания  для управления ресурсами, 

недвижимостью,организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ; 

в проектной деятельности: 

(ПК-3) способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

(ПК-4) способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам; 

 в научно-исследовательской деятельности: 

(ПК-5) способностью проведения и анализв результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах; 

(ПК-6) способностью участия во внедрении результатов исследований и 

новых разработок; 

(ПК-7) способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

в производственно-технологической деятельности: 



(ПК-8) способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ГИС и ЗИС); 

(ПК-9) способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономичекой оценки земель и других объектов 

недвижимости;           

(ПК-10) способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

(ПК-11) способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости; 

(ПК-12) способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

г) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями: 

(ПКд-1) способностью использовать знание современных технологий 

топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и 

определения площадей земельных участков 

(ПКд-2) способностью использовать знание современных технологий 

дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, 

дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт, планов, 

других графических материалов для землеустройства и Государственного кадастра 

недвижимости. 

Компетенции,  которые необходимы для сдачи ГИА.  

б) Профессиональные компетенции:  

 в соответствии с видами деятельности: 

 в проектной деятельности:  

 (ПК-3) способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 



(ПК-4) способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам; 

в научно-исследовательской деятельности: 

(ПК-7) способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

в производственно-технологической деятельности: 

(ПК-8) способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ГИС и ЗИС); 

(ПК-9) способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономичекой оценки земель и других объектов 

недвижимости;           

(ПК-10) способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

(ПК-11) способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости; 

(ПК-12) способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства; 

 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора.    

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 



профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный №20237) и профессиональным стандартам (при 

наличии).  

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Требования ФГОС к профессорско-

преподавательскому составу 

Фактические значения 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

Не менее 50% 81,82% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

Не менее 65% 95,45% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

Не менее 60 % 63,64% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата 

Не менее 5% 9,09% 

 



Характеристика научно-педагогических кадров представлена в Приложении 

А. 

 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы  

Таблица 2 - Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата таковы: 

Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению 

реализации образовательной программы 

Фактическое материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы 

Специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий 

оборудованы видеопроекционным 

оборудованием для презентаций 

(демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор) и рабочей станцией 

преподавателя с выходом в Интернет. 

Аудитории: 301, 302, 303, 304, 305, 308, 402 

Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Лекционные аудитории оборудованы 

видеопроекционным оборудованием для 

презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор) и рабочей 

станцией преподавателя с выходом в 

Интернет. 

Аудитории: 301, 302, 303, 304, 305, 308, 402 

Лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с 

программным обеспечением, сеть Интернет, 

лабораторный практикум 

Аудитории: 305, 402 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Института. 

Компьютерная аудитория с выходом в сеть 

Интернет для использования электронных 

изданий и самостоятельной работы 

Аудитории: 305 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению) 

Операционная система рабочих станций 

Windows 7 professional, профессиональная 

версия пакета офисных программ Microsoft 

Office 2013, пакеты САПР AutoCad, 

AutoDesk, ArhiCad, Adobe PhotoShop, 

CorelDraw X3, 3dsMax 

Интернет браузер Internet Explorer 9.0 

Операционная система серверов Windows 



Server 2008R2/2012R2 

Комплект по федеральному законодательству 

КонсультантПлюс 

Программа 1С Предприятие 

Project Expert (компании Expert Systems) 

Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов, обучающихся по 

программе бакалавриата. 

Обеспечение на100% 

 

Договор №188-09/15 об оказании 

информационных услуг с ООО 

«Современные цифровые технологии» об 

использовании ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», период действия с 

01.10.2015 г. по 30.09.2016 г. 

 

Соглашение № 513/10 о сотрудничестве с 

ООО «Издательство Лань» о предоставлении 

доступа к отдельным разделам ЭБС «Лань», 

срок действия с 30.09.2015 г. по 29.09.2016 г., 

имеет неограниченное количество 

пользователей. 

 

 



Приложение А 

Характеристика научно-педагогических кадров 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 
№ 

п/п 

ФИО Читаемая 

дисциплина 

(модуль), 

практика, ГИА 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Учебная 

нагрузка 

Образование Место 

работы, 

должность 

Стаж работы 

Базовое 

(образовательная 

организация, 

специальность, 

квалификация) 

Повышение квалификации 

(наименование программы, кол-во часов, 

год) 

Общий Педа-

гоги-

чес-

кий  

В долж-

ности 

По профилю 

читаемых дисциплин 

По педагогике 

1 Новикова 

Ирина 

Ивановна 

Производствен

ная практика 

Преддипломна

я практика 

К.п.н. 188 Челябинский 

Политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

Теплоснабжение и 

вентиляция 

Инженер – 

строитель. 

Повышение 

квалификации: КПК 

по теме: «Основы 

организации и 

управления в 

строительстве» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»(НИУ) 

Удостоверение 

№2272, 72 ч., 2013г. 

КПК по теме: 

«Инженерно-

технологические 

основы дизайна 

среды» ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»(НИУ) 

Удостоверение 

№1837, 72 ч., 2013г. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

Преподаватель 

высшей школы, 

1080 ч., 

03.03.2014-

02.03.2015 г. 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ»

, 

заведующий 

кафедрой 

«Строительс

тво и 

землеустрой

ство» 

25 16 1,5 

2 Исламова 

Ирина 

Раисовна 

Земельноинфо

рмационные 

системы 

Кадастр и 

мониторинг 

- 230 ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 

Городской 

кадастр, Инженер 

КПК по программе 

«Ведение 

государственного 

кадастрового учета 

объектов 

- Филиал 

ФГБУ 

«ФКП 

Росреестра» 

по 

5 1 5 



недвижимости недвижимости с 

использованием 

средств 

автоматизации» 

ФГБОУ ВПО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» 

Удостоверение №24-

323/ВК-11, 72 ч., 2011 

г. 

Челябинско

й области, 

ведущий 

инженер 

отдела учета 

земельных 

участков 

3 Пыхов 

Сергей 

Иннокент

ьевич 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

К.т.н.  186 Челябинский 

Политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства, 

квалификация 

инженер-механик 

КПК по программе 

«Логистика 

производственного 

предприятия» ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ»; 

удостоверение 

№ 353; 72 ч., 2013г. 

КПК по программе 

«Основы 

педагогического 

тестирования в 

условиях реализации 

ФГОС 3-его 

поколения» ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ». 

Удостоверение № 

906; 72 ч., 2013 г 

- Преподават

ель кафедры 

«Строительс

тво и 

землеустрой

ство» ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ» 

50 14 10 

4 Дубинкин

а Татьяна 

Ивановна 

Типология 

объектов 

недвижимости,  

Основы 

градостроитель

ства и 

планировка 

населенных 

мест 

- 228 Свердловский 

архитектурный 

институт,  

Архитектура, 

Архитектор 

КПК по теме: 

«Ландшафтное 

проектирование» ) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»(НИУ) 

Удостоверение 

№1948, 72 ч., 2013г. 

«Комплексное 

формирование 

- Преподават

ель кафедры 

«Строительс

тво и 

землеустрой

ство» ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ» 

18 18 5 



внутренней среды» ) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»(НИУ) 

Удостоверение № 

2059, 72 ч., 2013г. 

5 Крайнева 

Светлана 

Васильев

на 

Землеустроите

льное 

проектировани

е, Кадастр и 

мониторинг 

недвижимости, 

Учебная 

практика, 

Производствен

ная практика, 

Планирование 

и 

использование 

земель, 

Региональное 

землеустройств

о 

Руководство 

ВКР 

К.б.н. 932 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель географии 

и биологии 

КПК по программе: 

«Академическая 

риторика»; 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ»; 

Удостоверение № 

183/2012-У; 2013г. 

КПК по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии, их роль в 

реализации»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 

231; 2013г. 

- Доцент 

кафедры 

«Информац

ионные, 

математичес

кие и 

естественно

научные 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

14 14 - 

6 Пастухов 

Евгений 

Григорьев

ич 

Геодезия 

Учебная 

практика 

- 186 Челябинский 

Политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер – 

строитель 

Курсы повышения 

квалификации: 

Тема КПК: «Основы 

организации и 

управления в 

строительстве» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»(НИУ) 

Удостоверение 

№2271, 72 ч., 2013г. 

- ООО КСК 

«НАГЕЛЬ», 

директор, 

Преподават

ель кафедры 

«Строительс

тво и 

землеустрой

ство» ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ» 

46 5 8,2 



7 Ещеркина 

Людмила 

Владимир

овна 

Деловые 

переговоры на 

иностранном 

языке, 

Иностранный 

язык 

- 188 ЧГПИ, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

КПК по теме 

«Технология и 

методология 

подготовки 

электронных учебно-

методических 

ресурсов» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»(НИУ) 

Удостоверение № 

80/111-1232; 2013 г. 

КПК по теме 

«Коммуникативная 

компетентность 

преподавателя вуза 

(современная 

академическая 

риторика. 

Конфликтология) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»(НИУ) 

Удостоверение № 

80/111-1564; 2013 г. 

- Преподават

ель кафедры 

«Гуманитар

ные и 

общеправов

ые 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

20 20 2 

8 Севрюк 

Наталья 

Александ

ровна 

Деловые 

переговоры на 

иностранном 

языке, 

Иностранный 

язык 

к.и.н. 188 Челябинский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

пединститут 

КПК по программе 

«Особенности 

преподавания 

иностранного языка 

по направлениям 

бакалавриата». 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

2013 г. 

КПК по программе 

«Повышение 

коммуникативной 

компетенции в 

профессиональной 

- Доцент 

кафедры 

«Гуманитар

ные и 

общеправов

ые 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

24 24 2 



деятельности»; ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ»; 

удостоверение № 350; 

2011 

9 Шилкин 

Алексей 

Михайлов

ич 

Правовое 

обеспечение 

землеустройств

а и кадастров 

к.и.н. 198 Челябинский 

Государственный 

Университет по 

специальности 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

ЧелГУ, по 

специальности: 

Юриспруденция 

КПК по программе 

«Административно-

правовое 

регулирование 

государствен-ной 

службы в РФ»; 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостове-рение № 

1201; 2013 г. 

КПК по программе 

«Проблемы 

реформирования 

частного и 

публичного права». 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 

1858; 2013 г. 

КПК по программе 

«Инновационное 

управление в сфере 

образовательной дея-

тельности»; ЧОУ 

ВПО «Южно-

уральский институт 

управле-ния и 

экономики»; 2010 г. 

- Доцент, 

заведующий 

кафедрой 

«Гуманитар

ные и 

общеправов

ые 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

19 19 5 



10 Турлыбек

ова 

Оксана 

Геннадьев

на 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина), 

Физическая 

культура, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

- 184 Уральская 

Государственная 

Академия 

Физической 

Культуры 

Преподаватель 

физической 

культуры 

КПК по теме «Спор-

тивный менеджмент» 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский госу-

дарственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 

2160; 2013 г. 

 

ЧОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управле-ния и 

экономики» с -

01.09.2010 г. по 

30.09.2011 г.: 

преподаватель 

высшей школы. 

Преподават

ель кафедры 

«Гуманитар

ные и 

общеправов

ые 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

16 7 7 

11 Брагина 

Галина 

Николаев

на 

Оценка 

объектов 

недвижимости, 

Управление 

собственность

ю, 

Индиыидуальн

ая оценка 

земли объекта 

недвижимости, 

Экономика 

землеустройств

а 

Д.э.н. 220 Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва 

специальность 

«Экономика и 

социология 

труда», 

квалификация 

экономист 

КПК по программе: 

«Бухгалтерский учет, 

отчетность, налоги», 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

университет (НИУ); 

удостоверение № 958; 

2013 г. 

«Качество 

образования и 

управление учебным 

процессом вуза в 

свете реализации 

ФГОС ВПО» - 

Социально-

экономический 

институт (филиал) 

ОУП ВПО «АТиСО» 

(2013г.). 

Краткосрочные курсы 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Управление 

собственностью 

компании на основе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

- ЧОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

Институт 

управления и 

экономики» 

(2011г.) 

 

Доцент 

кафедры 

«Экономика

, финансы и 

бухгалтерск

ий учет» ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ» 

42 23 5 



оценки 

собственности» в 

объеме 72 часа.( 2013 

г.) 

12 Поздняко

ва Жанна 

Сергеевна 

Менеджмент 

недвижимости 

- 206 Южно-Уральский 

институт 

управления и 

экономики по 

специальности: 

«Менеджмент 

организации» 

Курсы 

«Инновационное 

управление в сфере 

образовательной 

деятельности»; ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ»; 

2010г. 

Курсы 

«Маркетинговые 

коммуникации»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» ,2011г. 

Курсы «Менеджмент 

бизнеса»; ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ»;2013г. 

 Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Управлени

е и бизнес» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

9 9 - 

13 Коробейн

икова 

Ирина 

Юрьевна 

Прикладная 

математика 

К.п.н. 204 Челябинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Математика» 

КПК по теме: 

«Основы 

математического 

моделирова-ния»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 

856; 2013 г. 

КПК по программе: 

«Избранные главы 

математики и их 

преподавание в 

условиях ФГОС 

ВПО»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 

1349; 2013г. 

- Заведующи

й кафедрой 

«Информац

ионные, 

математичес

кие и 

естественно

научные 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

33 18 9 



14 Шефер 

Ольга 

Робертовн

а 

Физика Д.п.н. 188 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«учитель физики и 

астрономии» 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» г. 

Челябинск; 2010 

Инновационное 

управление в сфере 

образования. 

- Профессор 

кафедры 

«Информац

ионные, 

математичес

кие и 

естественно

научные 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

26 26 7 

15 Стахеева 

Ольга 

Алексеев

на 

Математика - 188 ГОУ ВПО  

«Челябинский 

государственный 

университет» 

- - Преподават

ель кафедры 

«Информац

ионные, 

математичес

кие и 

естественно

научные 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

12 6 - 

16 Шрамко 

Елена 

Владимир

овна 

Финансовый 

менеджмент в 

сфере 

недвижимости 

- 196 Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, 

экономист 

КПК «Менеджмент 

бизнеса»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

Удостоверение № 

2610; 2013г 

ПК по программе 

преподаватель 

высшей школы ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ». 

Удостоверение № 

015764; 2011 г. 

- Перподават

ель кафедры 

«Управлени

е и бизнес» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ»

, ООО 

«Лудинг-

Челябинск» 

30 9 9 



17 Валько 

Данила 

Валерьев

ич 

Управление 

инвестициями 

в 

недвижимости 

К.э.н. 196 ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

1251/2013 (2013 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ)по 

программе: 

«Экономическая 

безопасность и 

государственное 

регулирование 

финансовых рынков» 

 

Дополнительное 

( к высшему) 

образование в 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч. 

(2011 г.) 

присвоена 

квалификация 

«Преподаватель 

высшей школы». 

Преподават

ель кафедры 

«Экономика

, финансы и 

бухгалтерск

ий учет» ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ» 

10 6 6 

18 Мухина 

Юлия 

Вамилевн

а 

Компьютерная 

графика 

К.п.н. 192 Челябинский 

государственный 

университет, 

учитель физики и 

информатики 

КПК Современные 

средства 

компьютерной 

графики и веб-

разработки, 2013 г. 

КПК Проектирование 

и разработка 

информационных 

систем, 2013 г. 

КПК 

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 2013 г. 

КПК Web-дизайн: 

HTML5. Основы 

клиентской 

разработки, 2014 г. 

- Доцент 

кафедры 

«информаци

онные, 

математичес

кие и 

естественно

научные 

дисциплины

» ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

9 9 2 

19 Пивоваро

ва Ольга 

Павловна 

Социальная 

психология 

К.ф.н. 186 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

(филолог, русский 

язык и литература) 

КПК по программе 

Современные 

технологии в 

образовании и 

профессиональная 

культура 

- Доцент 

кафедры 

«Гуманитар

ные и 

общеправов

ые 

18 18 8 



исследователя: 

проблемы 

философского, 

социологического, 

психологического и 

культурологического 

образования»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 

удостоверение № 

1785; 2013 г. 

КПК по по программе 

«Современные 

педагогические 

технологии, их роль в 

реализации идей 

ФГОС»; ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 

209; 2013 г. 

дисциплины

» ОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления 

и 

экономики» 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


