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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общая характеристика ОПОП ВО
Миссия основной образовательной программы ОПОП ВО
бакалавриата по направлению 21.03.02 - Землеустройство и кадастры
профилю – Городской кадастр состоит в подготовке квалифицированных
кадров в области землеустройства и кадастров посредством практикоориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций
бакалавра.
Концепция ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к
ожидаемым результатам высшего образования и содержит следующие цели:
направленность ее на многоуровневую систему образования;
выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;
изменение ролевых функций преподавателя и студента при
студентоцентрированном подходе к образованию;
практико-ориентированное
обучение,
позволяющее
сочетать
фундаментальные знания с практическими навыками
по направлению
подготовки;
формирование готовности выпускников вуза к активной
профессиональной и социальной деятельности;
Целями основной образовательной программы являются:
в
области
обучения:
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также
компетентности в предметных областях, составляющих направление
подготовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных,
социальных, экономических, математических и естественных наук;
в области воспитания: укрепление нравственности, развитие
общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной
адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении
цели, выносливости и физической культуры.
Задачи основной образовательной программы направлены на
достижение целей в области обучения и воспитания и связаны с реализацией
ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 - «Землеустройство и
кадастры».
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО.
Трудоемкость освоения данной основной профессиональной
образовательной программа высшего образования за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
образовательной программы.
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата
составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и
кадастры»
(бакалавриат),
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. №1084;
- нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ;
- Устав ФГБОУ ВО Самарской ГСХА;
Положение об ОПОП ВО академии.
1.3 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем профессиональном образовании профильном для направления
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»
включает:
− земельно-имущественные отношения;
− систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости;
− организацию территории землепользовании;
− 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
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землеустройства и кадастров;
− позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки,
формирование кадастровых информационных систем;
− межевание земель;
− формирование земельных участков и иных объектов недвижимости;
инвентаризацию земель и объектов недвижимости.
Специфика профессиональной деятельности бакалавра в соответствии
с ФГОС ВО и профилем подготовки заключается в ориентировании его
профессиональной деятельности в области кадастровой деятельности,
межевания земель и формирования объектов недвижимости; осуществления
контроля за использованием земельных участков населенных пунктов;
топографо-геодезического и картографического обеспечения земельного
кадастра; формирования земельно-кадастровых информационных систем;
мониторинга земель населенных пунктов.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: в
соответствии с ФГОС ВО:
− 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 образований, зоны специального
правового режима;
− зоны землепользовании 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, планирование и
организация рационального использования земель.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки представлены:
организационно-управленческой;
проектной;
производственнотехнологической; научно-исследовательской.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
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Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он
должен решать в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
профилю подготовки Городской кадастр:
организационно-управленческая деятельность:
− составление технической документации и отчетности;
− выполнение работ по подготовке к сертификации приборов,
оборудования, технических устройств и систем;
− организация и планирование работы малых коллективов исполнителей;
− обоснование научно-технических и организационных решений;
− 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 технических и организационных решений;
− составление технической документации и отчетности;
− выполнение работ по подготовке к сертификации приборов,
оборудования, технических устройств;
− составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового
оборудования и приборов;
проектная деятельность:
− разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества,
инвентаризации, 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 особыми 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
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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
землеустройства,
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;
научно-исследовательская деятельность:
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;
производственно-технологическая деятельность:
ведение государственного кадастра недвижимости;
осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических
работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимости;
проверка технического состояния приборов и оборудования;
правовое ооеспечение деятельности в ооласти 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;
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− 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
межевания 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
проведения землеустройства.
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП выпускник по направлению
подготовки «Землеустройство и кадастры» в соответствии с задачами и
целями профессиональной деятельности должен обладать следующими
компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических
знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью
работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия(ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
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условиях чрезвычайных ситуаций(ОК-9).
б) общепрофессиональными (ОПК):
- 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-1);
- способностью использовать знания о земельных ресурсах для
организации их рационального использования и определения
мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию
(ОПК-2);
- способностью
использовать знания современных технологий
проектных,
кадастровых
и
других
работ,
связанных
с
землеустройством и кадастрами (ОПК-3).
в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
- способностью применять знание законов страны для правового
регулирования земельно-имущественных отношений, контроля за
использованием земель и недвижимости (ПК-1);
- способностью использовать знания для управления земельными
ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и
землеустроительных работ (ПК-2);
- проектная деятельность:
- способностью использовать знания нормативной базы и методик
разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3);
- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных
решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью проведения и анализа результатов исследований в
землеустройстве и кадастрах (ПК-5);
- способностью участия во внедрении результатов исследований и
новых разработок (ПК-6);
- способностью
изучения
научно-технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной
недвижимости (ПК-7);
производственно-технологическая деятельность:
- способностью использовать знание современных технологий сбора,
систематизации, обработки и учета информации об объектах
недвижимости,
современных
географических
и
земельноинформационных системах (ГИС и ЗИС) (ПК-8);
- способностью использовать знания о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других
объектов недвижимости (ПК-9);
- способностью использовать знания современных технологий при
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-

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10);
способностью использовать знания современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11);
способностью использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства
(ПК-12).
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

Содержание и организация образовательного процесса при
реализации основной профессиональной образовательной программы
высшего образования регламентируется учебным планом, рабочими
программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество
подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Карты и матрица компетенций
Карты компетенций выпускника по данному направлению приводятся
в Приложении 1.
В Приложении 2 данной ОПОП ВО приведена матрица компетенций
по учебным дисциплинам.
Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все
обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью
изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др.
4.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по профилю подготовки
Городской кадастр направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры по
годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане.
Календарный учебный график устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул.
Календарный учебный график приводится в учебном плане. Календарный
учебный график прилагается (Приложение 3).
4.3 Учебный план
Учебный план разработан с учетом требований «Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования» и ФГОС ВО по
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направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», внутренними локальными
актами академии. Учебный план приведен в приложении (Приложение 4).
4.4 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и
каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий,
распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения
текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др.
Рабочие программы всех учебных дисциплин хранятся на кафедре
Логистика, экономика и кадастр.
4.5 Программы практик
Учебная (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) и производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), в том числе преддипломная практика организуются в
соответствии с ФГОС ВО. Программы практик представлены в приложении
5.
4.6. Оценочные средства
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 21.03.02 - Землеустройство и кадастры для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной
итоговой) аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы и составлена в соответствии:
с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению 21.03.02
– «Землеустройство и кадастры»;
с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, продолжению образования в магистратуре.
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Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной
образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения
данной ОПОП ВО» и включают три группы компетенций: общекультурные
(9
компетенций),
общепрофессиональные
(3
компетенции),
профессиональные (12 компетенций).
Программа государственной итоговой аттестации приведена в
приложении 6.
В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен
продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки,
компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной
программе.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)
предназначена для определения исследовательских умений выпускника,
глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю
подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных
компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать
проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС
ВО.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1. Кадровое обеспечение
№
п.п
1
1

2

3

4

Наименование показателя
2
Общий
объем
учебной
работы
по
образовательной программе
Объем учебной работы, выполняемый научнопедагогическими работниками (НПР), имеющими
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины
Доля НПР (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины, в общем числе НПР, реализующих
образовательную программу
Объем учебной работы, выполняемый НПР,
имеющими ученую степень (в том числе ученую
степень,
присвоенную
за
рубежом
и
признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание,
присвоенное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации)
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Единица
измере
ния

Фактичес
кое
значение

3

4

Требова
ние
ФГОС
ВО
5

ак. час

7564

Х

ак. час

5512

Х

%

74

65

ак. час

4684

Х

5

6

7

Доля НПР (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, присвоенное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе НПР, реализующих образовательную
программу
Объем
учебной
работы,
выполняемый
преподавателями из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых
связана
с
направленностью
(профилем)
реализуемой
образовательной
программы
(имеющих
стаж
работы
в
данной
профессиональной области не менее 3 лет)
Доля работников из числа руководителей и
работников организаций (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), деятельность
которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой
образовательной
программы
(имеющих
стаж
работы
в
данной
профессиональной области не менее 3 лет) в
общем
числе
работников,
реализующих
образовательную программу

%

62

60

ак. час

468

Х

%

7,6

5

5.2. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности,
оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения,
оформленных в соответствии с действующими требованиями;
- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных,
межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО;
- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных
средств, необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспечения
физического доступа к информационным сетям, используемым в
образовательномпроцессе и научно- исследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской
деятельности;
- других материально-технических ресурсов.
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