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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по реше-

нию ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 19 декабря 2013г. № 1367; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015г. № 636; 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриа-

та), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2015г. № 1084; 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния» Самарский государственный экономический университет», утв. приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 15 марта 2015г. № 153. 

 

Цель (миссия) образовательной программы направления подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры - комплексные знания в области управления земельными ресурсами, 

решения консалтинговых задач в сфере земельно-имущественных отношений, проведения 

оценочных, кадастровых и землеустроительных работ. Обучающиеся получают высший уро-

вень профессионального образования, ориентированного на требования работодателей, со-

временные знания и навыки в сфере кадастра, землеустройства и управления территориями, 

возможность учиться у практикующих кадастровых инженеров, оценщиков, специалистов по 

управлению недвижимостью и муниципальным имуществом обеспечивает высокий профес-

сиональный уровень выпускников, возможность изучения современного геодезического и 

спутникового оборудования, навыки работы в почвенной, геодезической лабораториях и на 

сертифицированном геодезическом полигоне на базе университета. 

Трудоустройство выпускников осуществляется в структуры Управления федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра); ри-

елторские, оценочные и управляющие компании; комитеты по управлению имуществом, ка-

дастровые службы в структуре межрегиональных, региональных и муниципальных органов 

власти и управления; бюро технической инвентаризации; научно-исследовательские и про-

ектные институты; ипотечные, земельные и другие банки; геодезические фирмы. 

 

Срок освоения программы бакалавриата в очной, форме обучения, включая канику-

лы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Для заочной формы 
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обучения срок освоения программы составляет 4 года 6 месяцев. 

 

Трудоемкость программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е., в целом по программе – 240 з.е. 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры по окон-

чании обучения присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

- организационно-управленческая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая. 

 

1.3. Направленность образовательной программы 

По направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры ФГБОУ ВО 

«СГЭУ» реализует образовательную программу бакалавриата «Кадастр недвижимости». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном 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 условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных 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 рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых 
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и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять знание законов страны для правового регулирования зе-

мельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

(ПК-1); 

способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижи-

мостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проект-

ных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по зем-

леустройству 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 зарубеж-

ного 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 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастро-

вой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий технической инвентари-

зации объектов капитального строительства (ПК-12). 

Результаты освоения образовательной программы представлены в Приложении 1. 

- этапность формирования компетенций в процессе обучения - стр. «Диаграмма кур-

сов»; 

- распределение компетенций по дисциплинам, разделам ОП – стр. «Компетенции 2»; 

- междисциплинарные связи при формировании компетенций – стр. «Компетенции». 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, уме-

ния и навыки (опыт деятельности), характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы представлены в соответствующих разделах рабочих программ дисциплин, практик и раз-

мещены на сайте университета: 

- по дисциплинам - в составе учебно-методических комплексов (ЭУММД) в информа-

ционно-образовательной среде - http://lms2.sseu.ru/; 

- по практикам - в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Учебный процесс в целом по университету обеспечивают 396 штатных преподавате-

лей, в том числе с учеными степенями и званиями – 307 преподавателей или 77,5%, из них 

докторов наук, профессоров – 66 или 16,7%. В 2015 году к преподавательской работе был 

привлечен 101 внешний совместитель, преимущественно из числа высококвалифицирован-

http://lms2.sseu.ru/
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
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ных руководителей и специалистов-практиков, в том числе 21 доктор наук, профессор или 

21% и 55 кандидатов наук, доцентов или 54,5%. 

Среди преподавателей университета - 25 действительных членов отраслевых акаде-

мий, 9 Заслуженных деятелей науки и Заслуженных работников высшей школы РФ, 61 По-

четный работник высшего профессионального образования РФ. 

Выпускающей по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 21.03.02 Землеустройство и кадастры является кафедра землеустройства и кадастров, 

институт национальной экономики. 

Кафедра укомплектована высококвалифицированными научно-педагогическими кад-

рами, обучение ведут 13 преподавателей, в т.ч. докторов наук – 2, кандидатов наук – 3, 

старших преподавателя -2, преподавателя -2. К реализации образовательной программы 

привлекается 4 совместителя. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата (п. 7.2. 

ФГОС) полностью выполняются. 

 

2. Учебный план 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вариа-

тивную часть. Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках данного направления подготов-

ки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящие-

ся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации – бакалавр. 

Структура образовательной программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа академиче-

ского бакалавриата 

программа прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули), 

в т.ч. лекции – не более 40% 

195 - 201 177 - 186 

Базовая часть, 

в т.ч. философия, история, 

иностранный язык, безопасность 

жизнедеятельности 

96 - 102 78 - 87 

Вариативная часть, 

в т.ч. дисциплины по выбору – не 

мене 30% 

99 99 

Блок 2 П (Вариативная часть) 30 - 39 45 - 57 

Блок 3 ГИА (Базовая часть) 6 - 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Учебные планы по программе бакалавриата направления подготовки 21.03.02 Землеуст-

ройство и кадастры представлены на сайте университета в разделе «Сведения об образова-

тельной организации», подразделе «Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

3. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры по годам, включая теорети-

ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в 

календарном учебном графике. 

Календарный учебный график по программе бакалавриата направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры представлен на сайте университета в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации», подразделе «Образование» - 

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

4. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин, учебно-методические комплексы по дисциплинам 

данной ОП представлены в электронном каталоге УМК (ЭУММД) на сайте университета: 

http://lms2.sseu.ru/. 

Аннотации дисциплин представлены на сайте университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образовательная деятельность» - 

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

5. Программы практик 

 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по направле-

нию подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Положением о практике обучающих-

ся в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утв. прика-

зом ректора от 30.12.2015г. № 590-ОВ, и компетентностным подходом, реализуемым в сис-

теме высшего образования, и представлены на сайте университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» по всем реализуемым програм-

мам бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

 

6. Фонды оценочных средств 

 

ФОС по дисциплинам представлены в рабочих программах дисциплин и хранятся на 

кафедре, реализующей программы бакалавриата – кафедре землеустройства и кадастров, а 

также размещены в электронном каталоге УМК (ЭУММД) на сайте университета: 

http://lms2.sseu.ru/. 

Оценочные средства по практикам определены в рабочих программах практик и раз-

мещены на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», под-

разделе «Образование» по всем реализуемым программам бакалавриата - 

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) – программа Государствен-

ного экзамена и программа ВКР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по на-

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
http://lms2.sseu.ru/
http://lms2.sseu.ru/
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правлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Положением о порядке прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

утв. приказом ректора от 05.04.2016г. № 201-ОВ, и компетентностным подходом, реализуе-

мым в системе высшего образования, и представлены на сайте университета в разделе «Све-

дения об образовательной организации», подразделе «Образование» по реализуемой про-

грамме бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

7. Методические материалы 

 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в универ-

ситете принадлежит библиотеке. Библиотека СГЭУ относится к числу библиотек II катего-

рии. 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными 

нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и 

электронной формах. Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда 

занимают издания вуза, за счёт которых оперативно обеспечиваются потребности учебного 

процесса, особенно по новым дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных 

технологий. В библиотеке успешно работает библиотечно-информационная система «MARK 

– SQL», электронный читальный зал и основной читательский зал, оснащенный современ-

ными компьютерными технологиями. Обучающимся обеспечивается возможность работы с 

электронными ресурсами электронной библиотечной системы «АЙБУКС» (309 наименова-

ний учебной литературы), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (35 наименова-

ний журналов), справочно-правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз дан-

ных журнала «Вопросы истории», издательства «Дом Гребенникова», «Статистика СНГ» и 

др. 

На базе привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный читальный зал пол-

нотекстовых баз данных, предоставляющий доступ к данным ресурсам со всех компьютеров 

университета (за исключением диссертационной база РГБ). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к информационно-библиотечному ком-

плексу, содержащему издания учебной и учебно-методической литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированному по согласованию с правообладателями. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе, не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждых 100 обучающихся. 

Информационно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Сведения об обеспеченности образовательной программы учебной и научной литера-

турой представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Сведения об обеспеченности учебной и научной литературой 

(книги и электронные издания) студентов СГЭУ, на 10 мая 2016 г. 
 

Направ-

ление под-

готовки 

Уро-

вень 

подго-

товки 

Названий 

всего 

В том числе 

все

го 

печат

ная 

элек-

тронная 

Учебная литература Научная литература 

все

го 

печат

ная 

элек-

тронная 

все

го 

печат

ная 

элек-

тронная 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Землеуст-

ройство и 

кадастры 

бака-

лавриат 

82 56 26 62 36 26 20 20  

 

Примечание 

1.В расчет включена литература 2011-2016 гг. издания 

2.Показатели укомплетованности, определенные ФГОС ВО 3+ по основной и дополни-

тельной литературе, достигаются за счет использования электронных изданий. 

 

 

8. Перечень приложений 

 

1. Приложение 1 по программе «Кадастр недвижимости» - Прил_21.03.02_1_КН 

 

 

 

 

 

Первый проректор по учебной 

и воспитательной работе                                                                     В.В. Болгова 

 

Начальник учебно-методического управления                                  Т.А. Битюкова 

 


