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Цель изучения дисциплины:  
1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  
является оценка готовности обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 способностью оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах  

ПК-2 способностью разрабатывать планы и программы организации 



инновационной деятельности на предприятии  

ПК-3 способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, 

систем автоматизированного проектирования в землеустройстве  

ПК-4 способностью владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала  

ПК-5 способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации 

ПК-6 способностью разрабатывать и осуществлять 

технико-экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и территориального планирования  

ПК-7 способностью формулировать и разрабатывать технические 

задания и использовать средства автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов и недвижимости  

ПК-8 способностью применять методы анализа вариантов, разработки 

и поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов  

ПК-9 способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, используя современные информационные технологии 

и критически ее осмысливать 

ПК-10 способностью использовать программно-вычислительные 

комплексы, геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, 

проводить их сертификацию и техническое обслуживание 

ПК-11 способностью решать инженерно-технические и 

экономические задачи современными методами и средствами 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

 

 


