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1 Общие положения 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры имеет 

своей целью: 

• удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, владею-

щих современными технологиями в области профессиональной деятельности; 

• удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяю-

щими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к соци-

альной и профессиональной мобильности. 

• укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, 

культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении поставленной 

цели, социальная адаптация на рынке труда. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образова-

тельной программа высшего образования за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образова-

тельной программа высшего образования магистратуры составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативноправовые 

акты Министерства образования и науки РФ; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры высшего обра-

зования (ВО), квалификация (степень) магистр, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2020 г. 

№ 945; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 
• Устав университета; 

• Положение об ОПОП ВО университета. 
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1.3. Требования к абитуриенту. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

Зачисление производится согласно правилам приема в ФГБОУ ВО Са-

марский ГАУ. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает земельно-имущественные отношения, систему 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, организацию 

территории землепользований, прогнозирование, планирование и проектиро-

вание землепользования, рационального использования и охраны земель, учет, 

кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости, топогра-

фо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадаст-

ров, позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, форми-

рование кадастровых информационных систем, межевание земель и формиро-

вание иных объектов недвижимости, правоприменительную деятельность по 

установлению права собственности и контролю использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости, инвентаризацию объектов недвижи-

мости, мониторинг земель и иной недвижимости, налогообложение объектов 

недвижимости, риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в 

сфере земельно-имущественного комплекса. 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.02. Землеустройство и ка-

дастры, программа подготовки «Управление объектами недвижимости и раз-

витием территорий» может осуществлять профессиональную деятельность в 

проектных и землеустроительных организациях и учреждениях РФ и Самарской 

области. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются земельные ресурсы и другие виды при-

родных ресурсов, категории земельного фонда, территории субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, населённых пунктов, террито-

риальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, 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 и технологии в землеустройстве и кадастрах, геодези-

ческая и картографическая основы землеустройства и кадастров. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.04.2. Землеустройство и кадастры, программа подготовки «Управление объ-

ектами недвижимости и развитием территорий» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
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          организационно-управленческая; 

          проектная; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.02. Землеустройство и ка-

дастры, программа подготовки «Управление объектами недвижимости и раз-

витием территорий» должен быть подготовлен к решению следующих профес-

сиональных задач в соответствии с научной направленностью программы ма-

гистратуры и видами профессиональной деятельности: организацион-

но-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений, определение порядка выполнения работ; 

- поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с учетом 

экономических, социальных, экологических и других условий; 

-  подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в подразде-

лениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации про-

граммного и информационного обеспечения по землеустройству и ка-

дастрам; 

- адаптация современных методов и способов проектирования к конкрет-

ным условиям производственной деятельности на основе отечественных и 

международных стандартов, подготовка отзывов и заключений на про-

екты, заявок, предложений по вопросам совершенствования кадастровых 

информационных систем и автоматизированного проектирования; 

- поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех 

этапах его жизненного цикла, составление инструкций по эксплуатации 

автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой ин-

формации и поддержанию актуальности программного обеспечения; 

проектная деятельность: 

- подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального 

планирования и землеустройства, разработка проектов и схем использо-

вания и охраны земель территорий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон, 

зон с особыми условиями использования территорий, их частей, терри-

тории других административных 

образований, проведениетехнико-экономического и социально 

экологического анализа эффективности проектов и схем; 

- подготовка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по разработке и реали-

зации проектов и схем; 

производственно-технологическая деятельность: 

- подготовка геодезического и картографического обеспечения 

землеустройства и кадастров, разработка методик составления проектов и 

схем землеустройства и территориального планирования; 
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- внедрение программныхсредств сбора и обработки исходной 

информации для целей государственного кадастра недвижимости и земле-

устройства; 

- разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизи-

рованных кадастровых систем, апробация инструктивных материалов по 

проведению кадастровых, проектно-изыскательских и топогра-

фо-геодезических работ, осуществление мониторинга объектов недви-

жимости; 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- разработка математических моделей прогнозирования, планирования и 

организации использования земельных ресурсов и недвижимости; 

- разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения 

кадастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных 

проектов, анализ результатов их внедрения, подготовка научно- техниче-

ских отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных иссле-

дований; 

- мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, 

объектов недвижимости на основе методов дистанционного зондирования 

и геоинформационных технологий для целей кадастров и землеустрой-

ства; 

- защита объектов интеллектуальной собственности. 

2.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере 

кадастрового учета» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Фе-

дерации № 666н от 29 сентября 2015 г.) и «Специалист в области инженер-

но-технического проектирования для градостроительной деятельности» (Приказ 

Минтруда и социальной защиты Российской Федерации № 1167н от 28 декабря 

2015 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 
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Таблица 1 
Наименование профессионального стандарта:  Специалист в сфере кадастрового учета 

Обобщенные 

трудовые 

функции (код) 

Трудовые 

функции 

(код) 

Характеристика трудовых функций 

Управление 

деятельностью 

в сфере ка-

дастрового 

учета (D) 

Внедре-

ние авто-

матизи-

рованной 

инфор-

мацион-

ной си-

стемы 

государ-

ственного 

кадастра 

недви-

жимости 

(D/03.7) 

Трудовые действия:  

Подготовка предложений по развитию и модернизации программ-

но-аппаратного комплекса Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и ГКН 

Внедрение новых программных средств в сфере государственного ка-

дастрового учета. Проведение мероприятий по объединению сведений 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

Государственного кадастра недвижимости 

Формирование предложений по оснащению подразделения программ-

но-техническими средствами, необходимыми для эксплуатации инфор-

мационных систем 

Изучение и анализ методов и технологий ведения ГКН, подбор и под-

готовка методических материалов, касающихся новых технологий ве-

дения ГКН 

Реализация мероприятий по защите информации, обрабатываемой с 

применением программных средств 

Необходимые умения:  

Использовать автоматические информационные системы и программные 

комплексы ведения ГКН 

Использовать программные комплексы единой системы межведом-

ственного взаимодействия 

Анализировать и систематизировать техническую информацию о работе 

информационных систем государственного кадастра недвижимости. 

Участвовать в планировании работ по развитию функционала автома-

тизированной информационной системы ГКН 

Контролировать проведение работ по развитию программ-

но-аппаратного комплекса ГКН 

Составлять технические отчеты 

Применять современные методы и технологии ведения ГКН 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Необходимые знания:  

Порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий 

Законодательство Российской Федерации градостроительства и смеж-

ных областях знаний. Протоколы обмена данными, используемые ин-

формационными системами ГКН. Общие представления об аппаратном 

комплексе, используемом при построении информационных систем 

ГКН. Форматы представления и способы хранения данных при ведении 

ГКН 

Схемы межведомственного взаимодействия с федеральными органами, 

осуществляющими государственную политику в сфере государствен-

ного кадастрового учета. Порядок государственного кадастрового учета 

недвижимости. Порядок предоставления сведений, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости 

Виды современных технических средств обработки картографической и 

геодезической информации. Основные теории и методы создания гео-

информационных систем и технологий обработки баз данных о состоя-

нии земельных и природных ресурсов, кадастра недвижимости 

Геодезическая и картографическая основа ГКН 

Используемые системы пространственных координат при ведении ГКН 

 

Таблица 1 
Наименование профессионального стандарта:  Специалист в сфере кадастрового учета 

Обобщенные 

трудовые 

функции (код) 

Трудовые 

функции 

(код) 

Характеристика трудовых функций 

Управление 

деятельностью 

в сфере ка-

дастрового 

учета (D) 

Внедре-

ние авто-

матизи-

рованной 

инфор-

мацион-

ной си-

стемы 

государ-

ственного 

кадастра 

недви-

жимости 

(D/03.7) 

Трудовые действия:  

Подготовка предложений по развитию и модернизации программ-

но-аппаратного комплекса Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и ГКН 

Внедрение новых программных средств в сфере государственного ка-

дастрового учета. Проведение мероприятий по объединению сведений 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

Государственного кадастра недвижимости 

Формирование предложений по оснащению подразделения программ-

но-техническими средствами, необходимыми для эксплуатации инфор-

мационных систем 

Изучение и анализ методов и технологий ведения ГКН, подбор и под-

готовка методических материалов, касающихся новых технологий ве-

дения ГКН 

Реализация мероприятий по защите информации, обрабатываемой с 

применением программных средств 

Необходимые умения:  

Использовать автоматические информационные системы и программные 

комплексы ведения ГКН 

Использовать программные комплексы единой системы межведом-

ственного взаимодействия 

Анализировать и систематизировать техническую информацию о работе 

информационных систем государственного кадастра недвижимости. 

Участвовать в планировании работ по развитию функционала автома-

тизированной информационной системы ГКН 

Контролировать проведение работ по развитию программ-

но-аппаратного комплекса ГКН 

Составлять технические отчеты 

Применять современные методы и технологии ведения ГКН 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Необходимые знания:  

Порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий 

Законодательство Российской Федерации градостроительства и смеж-

ных областях знаний. Протоколы обмена данными, используемые ин-

формационными системами ГКН. Общие представления об аппаратном 

комплексе, используемом при построении информационных систем 

ГКН. Форматы представления и способы хранения данных при ведении 

ГКН 

Схемы межведомственного взаимодействия с федеральными органами, 

осуществляющими государственную политику в сфере государствен-

ного кадастрового учета. Порядок государственного кадастрового учета 

недвижимости. Порядок предоставления сведений, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости 

Виды современных технических средств обработки картографической и 

геодезической информации. Основные теории и методы создания гео-

информационных систем и технологий обработки баз данных о состоя-

нии земельных и природных ресурсов, кадастра недвижимости 

Геодезическая и картографическая основа ГКН 

Используемые системы пространственных координат при ведении ГКН 
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Наименование профессионального стандарта:  Специалист в области инженерно-технического 
проектирования для градостроительной деятельности 

Обобщенные 

трудовые 

функции (код) 

Трудовые 

функции 

(код) 

Характеристика трудовых функций 

Регулирование, 

организация и 

планирование 

в сфере инже-

нер-

но-техническог

о проектиро-

вания для гра-

достроитель-

ной деятель-

ности (С) 

Разра-

ботка, 

актуали-

зация 

проектов 

правовых, 

норма-

тивных, 

техниче-

ских, ор-

ганиза-

ционных 

и мето-

дических 

докумен-

тов, ре-

гулиру-

ющих 

сферу 

инже-

нер-

но-технич

еского 

проекти-

рования 

для гра-

дострои-

тельной 

деятель-

ности 

(С/03.7) 

Трудовые действия: Сбор информации для анализа с целью определения 

значимых свойств процессов или объектов для их регламентации в сфере 

инженерно-технического проектирования для градостроительной дея-

тельности. Формулирование требований (стандартов), норм и описаний, 

регламентирующих деятельность по проектированию и мониторингу 

качества создания (реконструкции, реновации, ремонта) объектов (раз-

работка текста документа). Оценка потенциальной эффективности 

внедрения сформулированных требований (стандартов), норм и описа-

ний в сфере инженерно-технического проектирования для градострои-

тельной деятельности 

Оформление проектов нормативных правовых актов и норматив-

но-технических документов в сфере инженерно-технического проекти-

рования для градостроительной деятельности в установленном порядке 

Согласование проектов нормативных правовых актов и норматив-

но-технических документов в сфере инженерно-технического проекти-

рования для градостроительной деятельности с заинтересованными 

сторонами в установленном порядке 

Необходимые умения:  

Определять значимые свойства и этапы хода проектирования объектов 

градостроительной деятельности и их результатов 

Разрабатывать документацию в соответствии с утвержденными нормами 

и правилами в сфере инженерно-технического проектирования для гра-

достроительной деятельности 

Анализировать и оценивать риски в сфере инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности 

Находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для 

разработки, актуализации проектов правовых, нормативных, техниче-

ских, организационных и методических документов, регулирующих 

инженерно-техническое проектирование для градостроительной дея-

тельности 

Логически непротиворечиво формулировать нормы и описания в сфере 

градостроительной деятельности 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности в сфере инженерно-технического проек-

тирования для градостроительной деятельности 

Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций 

в контексте профессиональной деятельности в сфере инженер-

но-технического проектирования для градостроительной деятельности 

Необходимые знания:  

Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

технические и руководящие документы, относящиеся к сфере градо-

строительной деятельности 

Методы и приемы проектирования локальных нормативных правовых 

актов. Базы данных научных, технических и технологических новаций, 

иной информации, необходимой для регулирования в сфере градостро-

ительной деятельности, включая патентные источники 

Субъекты градостроительной деятельности в Российской Федерации 

Факторы, влияющие на повышение производительности и эффективно-

сти труда. Средства информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе средства автоматизации деятельности, включая автоматизи-

рованные информационные системы 
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3. Компетенции выпускника, формируемые основной профессио-

нальной образовательной программой высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести сле-

дующие компетенции: 

 

Таблица 2 
Универсальные компетенции 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

ИД-1 – Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет де-

композицию задачи. 

ИД-2 – Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ИД-3 – Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 – Грамотно, логично, аргументиро-

ванно формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности. 

ИД-5 – Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла 

ИД-1 – Формулирует в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих ее дости-

жение. Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 

ИД-2 – Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений качества и за установленное 

время. 

ИД-3 – Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ИД-1 – Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 
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ную стратегию для до-

стижения поставленной 

цели 

ИД-2 – Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми ра-

ботает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей под-

готовки – по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и 

т.п.). 

ИД-3 – Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т. ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

ИД-1 – Выбирает на государственном и 

иностранном(ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами. 

ИД-2 – Использует информацион-

но-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностран-

ном(ых) языках. 

ИД-3 – Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в внимательно слушая и пытаясь 

понять суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззрениям; 

уважая высказывания других, как в плане 

содержания, так и в плане формы; критикуя 

аргументированно и конструктивно, не за-

девая чувств других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям взаимодействия. 

ИД-4 – Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое обще-

ние для сотрудничества в академической 

коммуникации общения: внимательно 

слушая и пытаясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат собственным 

воззрениям; уважая высказывания других, 

как в плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргументированно и кон-

структивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ИД-1 – Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных со-

циальных групп. 
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ного взаимодействия ИД-2 – Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

ИД-1 – Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной дея-

тельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

ИД-2 – Реализует намеченные цели дея-

тельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование ком-

петенции  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Применение фунда-

ментальных знаний 

ОПК-1. Способен решать 

производственные задачи 

и (или) осуществлять 

науч-

но-исследовательскую 

деятельность на основе 

фундаментальных знаний 

в области землеустройства 

и кадастров 

ИД-1 – Проводит информационный 

поиск, в том числе с использованием 

информацион-

но-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

ИД-2 – Понимает природу науки, спе-

цифику ее исторической эволюции, 

смысла и концептуального своеобразия 

научно-исследовательской деятельно-

сти на основе фундаментальных знаний 

в области землеустройства и кадастров. 

ИД-3 – Решает задачи профессиональ-

ной деятельности, применяя методы 

моделирования, математического ана-

лиза, естественнонаучные и общеин-

женерные знания. 

Проектирование ОПК-2. Способен разра-

батывать науч-

но-техническую, проект-

ную и служебную доку-

ментацию, оформлять 

научно-технические от-

четы, обзоры, публикации, 

рецензии в области зем-

леустройства и кадастров 

с применением геоин-

формационных систем и 

современных технологий 

ИД-1 – Разрабатывает науч-

но-техническую, проектную докумен-

тацию в области землеустройства и ка-

дастров различного территориального 

уровня. 

ИД-2 – Работает с основными геоин-

формационными и земель-

но-информационными системами, 

применяемыми в практической дея-

тельности. ИД-3 – Оформляет науч-

но-технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации, рецензии в области земле-
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устройства и кадастров с применением 

геоинформационных систем и совре-

менных технологий. 

ИД-4 – Владеет навыками расчета ка-

дастровой и экономической оценки 

земли и других объектов недвижимо-

сти. 

Работа с информацией ОПК-3. Способен осу-

ществлять поиск, обра-

ботку и анализ информа-

ции для принятия реше-

ний в научной и практи-

ческой деятельности 

ИД-1 – Применяет способы и приемы 

сбора, анализа и обработки земле-

устроительной и земельно-кадастровой 

информации для принятия решений в 

научной и практической деятельности. 

ИД-2 – Владеет алгоритмами разра-

ботки технических заданий и исполь-

зует средства автоматизации при пла-

нировании использования земельных 

ресурсов и недвижимости. 

ИД-3 – Определяет круг первоочеред-

ных задач землеустройства, земельного 

кадастра и мониторинга земель, позво-

ляющих сформировать основные 

направления развития науч-

но-методического обеспечения разви-

тия земельных отношений в стране. 

Исследование ОПК-4. Способен опре-

делять методы, техноло-

гии выполнения исследо-

ваний, оценивать и обос-

новывать результаты 

научных разработок в 

землеустройстве, кадаст-

рах и смежных областях 

ИД-1 – Определяет методы, технологии 

выполнения исследований в сфере 

землеустройства и кадастров. 

ИД-2 – Оценивает и обосновывает ре-

зультаты научных разработок в земле-

устройстве, кадастрах и смежных об-

ластях, формулирует выводы, выдви-

гает гипотезы о причинах и послед-

ствиях возникновения процессов и си-

туаций; анализирует во взаимосвязи 

экономические явления и процессы. 

ИД-3 – Обрабатывает полученные ре-

зультаты исследований с использова-

нием методов математической стати-

стики. 

ИД-4 – Знает методологию научного 

исследования, основы исследователь-

ских и проектных работ. 

Интеграция науки и 

образования 

ОПК-5. Способен разра-

батывать и реализовывать 

образовательные про-

граммы в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности 

ИД-1 – Разрабатывает образовательные 

программы в сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

ИД-2 – Способен реализовывать обра-

зовательные программы в сфере зем-

леустройства и кадастров 
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Принятие решений ОПК-6. Способен прини-

мать обоснованные ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности, выби-

рать эффективные методы 

и технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

ИД-1 – Владеет методами математиче-

ской статистики необходимыми для 

расчета требуемых показателей в про-

ектных работах по землеустройству, 

технологией оптимизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных 

с планированием использования зе-

мельных ресурсов и недвижимости.  

ИД-2 – Анализирует факторы влияния 

управленческих решений на показатели 

рационального использования земель и 

иных объектов недвижимости. 

ИД-3 – Применяет методы территори-

ального планирования и прогнозиро-

вания использования земельных ре-

сурсов. 

ИД-4 – Обладает знаниями законода-

тельства Российской Федерации в об-

ласти государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости, земле-

устройства, градостроительства и 

смежных областях знаний. 

 

Таблица 4 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПК-1. Управление деятельно-

стью в сфере кадастрового учета 

ИД-1 – Пользуется нормативными документами и ин-

струкциями государственных органов кадастрового учета. 

ИД-2 – Умеет анализировать и систематизировать техни-

ческую информацию о работе информационных систем 

государственного кадастра недвижимости. 

ИД-3– Знает порядок государственного кадастрового учета 

недвижимости. 

ИД-4 – Владеет основами менеджмента и управления 

персоналом 

ПК-2. Регулирование, организа-

ция и планирование в сфере ин-

женерно-технического проекти-

рования для градостроительной 

деятельности 

ИД-1 – Определяет отдельные задачи инженер-

но-технического проектирования для градостроительной 

деятельности применительно к данному объекту. 

ИД-2 – Использует информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности для произ-

водства работ по инженерно-техническому проектирова-

нию объектов градостроительной деятельности. 

ИД-3 – Определяет основные направления и методические 

подходы в получении достоверной земельно-кадастровой 

информации для использования при решении современных 

проблем землеустройства и кадастров. 

ИД-4 – Проводит экономическое, экологическое и соци-

альное обоснование проектов и схем землеустройства. 

 

http://base.garant.ru/12154874/
http://base.garant.ru/12154874/
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; программами 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения образо-

вательной программы приведена в приложении. 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

научно-исследовательской работы, итоговой (государственной итоговой) атте-

стации, каникул. Календарный учебный график приведен в приложении к ОПОП 

ВО. 

4.3 Учебный план. 

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки 

России от 05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 

Землеустройство и кадастры, внутренними локальными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении к ОПОП ВО 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого 

занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение само-

стоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежуточ-

ного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной программе 

каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в орга-

ничной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компе-

тенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих 

программ осуществляется в соответствии с локальными актами академии. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, разрабо-

таны и хранятся на кафедрах - разработчиках и являются составной частью 

ОПОП ВО. 

4.5 Программы практик. 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и 

производственных практик. 

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру за-

щиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в 
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состав ОПОП ВО и приведена в приложении к ОПОП ВО 

4.7 Оценочные материалы. 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями со-

здаются фонды оценочных средств. 

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических и лабораторных занятий, для письменных работ, кон-

трольных работ, коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, 

подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаме-

нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации представлены в приложении к ОПОП ВО 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) 

аттестация выпускников. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации представлены в приложении к ОПОП ВО 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации должна соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы магистратуры на условиях граждан-

ско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
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работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогическихработников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 75 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

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

гистратуры, составляет не менее 10 процентов для академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изда-

ниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно- исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой 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 поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие при-

мерным программам дисциплин, рабочим программам дисциплин. 
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Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабора-

торным оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных 

занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 

организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам, государ-

ственной итоговой аттестации. Реализация образовательной программы обес-

печивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированным по полному перечню дисциплин образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета. Электроннобиблиотечная си-

стема (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. Электронная информационно-образовательная среда университета обес-

печивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды соответствует законодательству Российской Феде-

рации. 
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Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуни-

кационным оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, 

имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi. 

Для самостоятельной работы обучающихся в каждом корпусе функцио-

нируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизирован-

ными рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и электрон-

но-образовательной среде университета 

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ре-

сурсам, виртуальные услуги и информационные материалы формируется на 

едином портале научной библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka. 

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», 

которая объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной биб-

лиотеки. Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к электронно-информационным ресурсам научной библиотеки из любой 

точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных 

систем, электронных библиотек, современных профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем: 

ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod ryby.html); 

- ЭБС «НЭБ» (ЬПр5://нэб.рф/); 

- ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com); 

- ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/); 

- ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/); 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (https://dys.rsl.ru); 

международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com); 

международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др. 

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (уда-

ленный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде университета, электронным библио-

течным системам, современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, состав которых определен в рабочих програм-

мах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

Фонд периодических изданий содержит, следующие издания по ОПОП: 

электронные научные журналы в коллекции АгроЭкоИнфо 

(http://agroecoinfo.narod.ru/iournal/); 

- электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и соци-

альные науки ( http://hses-online.ru/); 

- электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 

(http://ecsoc.hse.ru/); 

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dys.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://agroecoinfo.narod.ru/iournal/
http://hses-online.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
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- электронные научные журналы в коллекции Russian journal of Earth Sci-

ences (http://ries.wdcb.ru/); 

- электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) (http://technomag.edu.ru). 

 

 

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по образо-

вательной программе 

 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по образовательной программе обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества обра-

зовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по образовательной программе требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, от-

вечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

7 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной ра-

боты 
 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты представлены в приложении к ОПОП ВО. 

 

http://ries.wdcb.ru/
http://technomag.edu.ru/

