


1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
(уровень бакалавриата) (далее - ОПОП ВО)  

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную СЛИ с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по соответствующему направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 
кадастры» (уровень баклавриата). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Ожидаемые результаты: бакалавр, получивший подготовку по данной ОПОП ВО 
будет конкурентоспособен на рынке труда. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата) 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 26 декабря 
2012 года №273-Ф3); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
(уровень бакалавриата) утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «1» октября 2015 г. № 1084; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова» утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 
2011 г. № 1868; 

• Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова» утверждено 
приказом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» от 30 июня 
2011 г. 

 
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (уровень бакалавриата) 
1.3.1. Цели ОПОП  

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» (уровень баклавриата) является: развитие у студентов 
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 
и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
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ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.  
В области обучения целью является формированию общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень баклавриата), 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

При этом цель и задача ОПОП как в области воспитания, так и в области обучения, 
даются с учетом специфики конкретной ОПОП ВО, характеристики групп студентов, а 
также особенностей научно-педагогической/творческой школы вуза и потребностей 
регионального рынка труда. 

Целью ОПОП заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта профессорско-
преподавательского состава и научных сотрудников обеспечивать: 

• удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном высшем, 
послевузовском и дополнительном профессиональном образовании; 

• разностороннее развитие личности будущего специалиста, обладающего 
высоким профессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной 
активностью, качествами гражданина-патриота; 

• сотрудничество с государственными структурами, промышленными 
предприятиями, учреждениями науки, культуры и образования в решении 
экономических и социальных проблем общества; 

• удовлетворение растущих потребностей региона в современных 
высококвалифицированных кадрах.  

ОПОП ориентирована на реализацию следующих принципов: 
 приоритет практико-ориентированных знаний; 
 ориентация на развитие местного регионального сообщества; 
 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 
 
1.3.2. Срок освоения ОПОП  
Нормативный срок освоения  основной образовательной программы бакалавриата 

составляет 4 года при очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО. Сроки освоения 
ОПОП бакалавра по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в 
случае сочетания различных форм обучения могут быть увеличены на один год 
относительно нормативного срока.  

 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП 
Общая трудоемкость освоения студентом ОПОП бакалавриата за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц 
(трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 
единицам, одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам).  

 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании и в соответствии с 
правилами приема в вуз сдать необходимые вступительные испытания.  

Основные требования к абитуриенту устанавливаются Правилами приема граждан 
в Сыктывкарский лесной институт. 

На первый курс для обучения по направлению бакалавриата принимаются 



заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 
среднего (полного) общего образования. 

На второй и последующие курсы для обучения по программам бакалавриата 
осуществляются прием документов на конкурсной основе по очной, заочной формам 
обучения в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Контрольные цифры приема граждан (далее – КЦП), обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, а также квоты по целевому приему в высшие учебные заведения, 
находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, устанавливаются 
указанными федеральными органами исполнительной власти для каждой укрупненной 
группы направлений подготовки бакалавриата ежегодно по согласованию с 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 
осуществляется прием граждан сверх установленных КЦП обучающихся подготовку 
бакалавров по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения юридическими 
и (или) физическими лицами. При этом общее количество обучающихся не должно 
превышать предельную численность, установленную в лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 

На второй и последующие курсы для обучения по программам бакалавриата 
принимаются заявления от лиц, имеющих диплом государственного образца о неполном 
высшем профессиональном образовании, академическую справку установленного образца 
или документ государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Получение образования по программам бакалавриата лицами, имеющими диплом 
бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, рассматривается как получение второго 
высшего профессионального образования. 

Прием лиц на первый курс для обучения по программам бакалавриата проводится: 
– на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению бакалавриата, на 
которое осуществляется прием лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование;  

– на основании вступительных испытаний, форма которых определяется СЛИ 
самостоятельно, следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии у них 
результатов ЕГЭ текущего года:  

1. имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января 2009 г.; 
2. имеющих среднее профессиональное образование при приеме для обучения по 

программам бакалавриата соответствующего профиля; 
3. имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 

испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по 
соответствующим общеобразовательным предметам, СЛИ учитывает результаты ЕГЭ в 
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 
предметам и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний, проводимых СЛИ 
самостоятельно. 

– на основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень которых 
определяется СЛИ самостоятельно, следующих категорий граждан: 

• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

• имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по 
программам бакалавриата. 



Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, слабослышащие, слепые, 
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и др.) могут участвовать в конкурсе как на основании результатов ЕГЭ, так и на 
основании результатов вступительных испытаний, проводимых СЛИ самостоятельно (при 
отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены в Порядке 
приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. 

Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие 
курсы по направлению бакалавриата определяется как разница между бюджетными 
местами для приема на первый курс по данному направлению бакалавриата 
соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавриата соответствующего курса. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению бакалавриата, на 
которое осуществляется прием, и результаты вступительных испытаний, 
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, не могут быть ниже устанавливаемого Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки РФ минимального количества баллов по 
результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

Установленное минимальное необходимое количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний, распространяется на лиц, 
поступающих на образовательную программу в общем конкурсе, вне конкурса и по 
целевому приему. 

Лица, имеющие по вступительным испытаниям результаты ниже установленного 
приемной комиссией СЛИ минимального необходимого количества баллов, к участию в 
конкурсе на соответствующие направления подготовки бакалавриата не допускаются. 

Без вступительных испытаний в СЛИ принимаются: победители и призеры 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации, по направлениям 
подготовки, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. 

Желательно, чтобы абитуриент имел определенные творческие способности, 
физические и (или) психологические качества, определяющие ряд индивидуальных 
особенностей – это, прежде всего, аналитическое и логическое мышление, 
организаторские способности, коммуникационные навыки, креативность, инициативность 
и эмоциональная устойчивость. Кроме того, ранее активно участвовал в профильных 
предметных олимпиадах, имел опыт проведения научно-исследовательской работы, 
представлял материалы своих исследований на научно-практических конференциях 
различного уровня. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень 
бакалавриата) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с 
ФГОС ВО)  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, 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. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника (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 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 
ФГОС ВО 

организационно-управленческая; 
проектная; 
научно-исследовательская; 
При разработке и реализации программ бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 
академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 
прикладного бакалавриата); 

2.3.1. Задачи профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с 
ФГОС ВО)  



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;  

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 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 ОПОП бакалавриата выпускник 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 (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) 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); 

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). 
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