
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Земельный кадастр» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Земельный 

кадастр» (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 21.03.02 

Земельный кадастр и кадастры разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 21.03.02 Земельный кадастр и кадастры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1084, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

практики, включая преддипломную, программу научно-исследовательской 

работы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных 

средств для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения, 

показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) 

и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года; 

- по заочной форме обучения – 5 лет. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

ОПОП «Земельный кадастр» имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств и формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Земельный 

кадастр и кадастры.  

Целью основной профессиональной образовательной программы в 

области воспитания личности является формирование социально-личностных 

качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, 

повышения общей культуры.  

В области обучения общими целями ОПОП «Земельный кадастр» по 

направлению подготовки 21.03.02 Земельный кадастр и кадастры являются:  

удовлетворение потребностей общества и потенциальных 

работодателей в высококвалифицированных специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности;  

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

позволяющих им быть востребованными на рынке труда, способствующих 

их социальной мобильности и обеспечивающих возможность быстрого и 

самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для их 

адаптации и успешной профессиональной деятельности.  

Цели ОПОП «Земельный кадастр» согласуются с ФГОС ВО по 

направлению 21.03.02 Земельный кадастр и кадастры, миссией ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ и соответствующими запросами потенциальных 

потребителей программы. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 21.03.02 Земельный кадастр и кадастры.  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности включает: земельно-

имущественные отношения; систему управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; организацию территории землепользований; 

прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; правоприменительную 

деятельность по установлению права собственности и контролю 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости; 

мониторинг земель и иной недвижимости; налогообложение объектов 

недвижимости; риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в 



сфере земельно-имущественного комплекса; учет, кадастровую оценку и 

регистрацию объектов недвижимости; проведение землеустройства; 

топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и 

кадастров; позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; межевание земель; 

формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 

инвентаризацию земель и объектов недвижимости. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

земельные и другие виды природных ресурсов; категории земельного фонда; 

объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон 

с особыми условиями использования территорий, их частей, территории 

других административных образований, зоны специального правового 

режима; зоны землепользований и земельные участки в зависимости от 

целевого назначения и разрешенного использования; земельные угодья; 

объекты недвижимости и кадастрового учета; информационные системы, 

инновационные технологии в землеустройстве и кадастрах; информационные 

системы и технологии кадастра недвижимости; геодезическая и 

картографическая основы землеустройства и кадастра недвижимости, 

землеустроительное проектирование, планирование и организация 

рационального использования земель. 
 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Земельный кадастр» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Земельный кадастр» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

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 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 обеспечение деятельности в области землеустройства и 

кадастров; 

- проведение контроля за использованием земель и иной 

недвижимости, охраной земель и окружающей среды в соответствии с 

действующим законодательством; 

- составление тематических карт и атласов состояния и использования 

земель; 

- описание местоположения и (или) установление на местности границ 

объектов землеустройства; 

- использование информационных технологий, моделирования и 

современной техники в землеустройстве и кадастрах; 

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и 

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. 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 198 

 Базовая часть 99 

Вариативная часть 99 

Блок 2 Практики 33 

 Базовая часть  

Вариативная часть 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

Сведения о качественном составе ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые степени и 

звания 

руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

6 100 3,61 60 0,3 5 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 



Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 

них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

аудитории: 

- № 530 – мониторы BENQGL2760H, системные блоки Aquarius, 

плоттер HP Designjet 500 Plus, интерактивная доска ViewSonicPjD6383s, 

коммутатор 10/100 Fast EnternetSwith №DES – 1016D; 

- № 531 «Кабинет автоматизированного проектирования и ГИС-

технологий» – мониторы ViewSonicVA1616W, системные блоки, дигитайзер 

GTCOCalComp №34120, сканер Epson perfection 1270; 

- № 533 «Кабинет картографического обеспечения 

землеустроительных работ» – телевизор Samsung BN64-01585B-00, комплект 

мультимедийного оборудования; 

- № 535 – «Кабинет землеустроительного проектирования» – проектор 

BENQ, доска-экран Seha, монитор ViewSonic, системный блок, комплект 

геодезического оборудования;  

- № 1004 «Кабинет кадастровой оценки земель» – ноутбук 

RoverBookVoyagerV400 L, ноутбуки DNSD800154 W100P, проектор 

AserXD1150 DPL; 

-  № 1009 – коммутатор 10/100 Fast EnternetSwith №DES – 1016D; 

экран на штативе TIS0X150/1MW-LS/B, монитор Samsung SyncMaster 

763MB, монитор Samsung SyncMaster 795DF, мониторы Samsung SyncMaster 

MAE570FD, монитор LG Flatron F700B, монитор LG Flatron F700P, мониторы 

LG Flatron 700B, системные блоки, специализированное программное и 

аппаратное обеспечение. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 

работе. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 



Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Земельный кадастр» обучающимся предоставляется 

возможность освоения факультативных дисциплин: «Современные 

технологии при проведении кадастровых работ и мониторинга земель», 

«Зонирование территории». 

 


