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Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки образовательной
программы
высшего образования
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего
образования составляют (далее – ОП ВО):
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
октября 2015 года № 1084;
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»;
Устав Смоленского государственного университета от 29 октября 2015 года № 1266;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утверждено приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104.
Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66.
Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися в
Смоленском государственном университете, утверждено приказом и.о. ректора от
28.11.2017 г. № 01-104.
Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ специалитета, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. №
01-66.
Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей)
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, утверждено приказом ректора от 24.04.2014 г. № 01-36.
Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план, утверждено
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104.
Положение о порядке и условиях зачисления в число экстернов, утверждено
приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118.
Порядок
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях, утверждено приказом и.о. ректора от
29.12.2017 г. № 01-118.
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено приказом и.о.
ректора от 28.11.2017 г. № 01-104.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43.
Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66.
Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на
объем заимствования, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66, внесены
изменения приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43.
Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам подготовки
бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43.
Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. №
01-43.
Положение о порядке перевода и восстановления студентов, утверждено приказом
и.о. ректора от 23.06.2017 г. № 01-55.
Положение о языке образования в Смоленском государственном университете,
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118
Правила внутреннего распорядка обучающихся Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждены ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1.
Положение о планировании учебной работы, утверждено приказом ректора от
05.05.2016 г. № 01-43.
Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся,
утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43.
Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента,
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118
2. Цель ОП ВО – подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к
производственной деятельности в системе планирования, контроля и надзора в области
охраны окружающей среды, способного к практической реализации полученных знаний
и дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.
3. Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения составляет 5 лет, сокращенный
срок обучения на базе СПО составляет 4 года.
4. Объем ОП ВО
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения, составляет 240 зачетных единиц.
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
5.1. Программа подготовки: прикладная
5.2. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата включает:
• земельно-имущественные отношения;
• организацию территории землепользовании;
• мониторинг земель и иной недвижимости;
• 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.
5.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 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 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.
5.4. Виды профессиональной деятельности выпускника – производственнотехнологическая, организационно-управленческая.
5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
• 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;
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;
• 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.
6. Планируемые результаты освоения ОП ВО
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
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
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:

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).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной
деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
способностью применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и
недвижимости (ПК-1);
способностью использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
(ПК-2);
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
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9);
способностью использовать знания современных технологий при 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).
способностью использовать знания естественных и физико-математических дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ДПК-1).
7. Ресурсное обеспечение ОП ВО
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин – 71 %
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание –
81,5 %.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) и имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет – 5 %
7.2. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
образовательной программы
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования,
групповых и индивидуальных консультаций; лаборатории, оснащенные специальным
оборудованием; помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. Имеется необходимый
комплект лицензионного программного обеспечения.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин.

