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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Сыктывкар-

ским лесным институтом  по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и ка-

дастры» и направленности (профиль) подготовки «Землеустройство и кадастры» 

Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата) (далее – ООП, 

ООП ВО) «Землеустройство и кадастры»  представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную Сыктывкарским лесным институтом филиалом федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет  имени С. М. Кирова  (далее 

СЛИ) с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов ис-

полнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего  образования по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учеб-

ный график и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образователь-

ной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата   по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1084; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет име-

ни С.М. Кирова»; 

• Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП ВО бакалавриата по направлению под-

готовки  по направлению подготовки бакалавров 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

1.3.1. Цель основной образовательной программы высшего образования бакалавриата 

Цель ООП ВО – развитие у студентов личностных качеств, а также формирование обще-

культурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры   

Миссия ООП бакалавриата - подготовка квалифицированных кадров в области земле-

устройства и кадастров посредством формирования у студентов общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры, а также развития личностных 



6 

 

качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, комму-

никативности, толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

Концепция ООП, согласованная с миссией вуза, основана на компетентностном подходе к 

ожидаемым результатам высшего образования и содержит следующие принципы: 

 - направленность ее на многоуровневую систему образования;  

- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;  

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с 

практическими навыками по направлению подготовки;  

- переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня компетен-

ций;  

- формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социальной 

деятельности;  

- формировании и развитии у студентов инициативы и творческих способностей; содей-

ствии повышению эффективности профессиональной деятельности выпускников, максималь-

ной реализации их творческого потенциала при разработке эффективных и оптимальных управ-

ленческих решений в сфере землеустройства и кадастров; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- международное признание ООП по направлению и профилю подготовки. 

В области воспитания целью ООП ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Земле-

устройство и кадастры», является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремлен-

ности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-

сти, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели 

В области обучения целью ООП ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» направленность  является: 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда; 

- систематизация гуманитарных, социальных, экономических, математических, естетвен-

нонаучных и профессиональных знаний в области землеустройства и кадастров посредством 

практико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций бакалавра;  

- углубление профессиональных компетенций с учетом профиля по земельному кадастру 

за счет использования принципов модульной организации ООП ВО; 

- укрепление нравственности, развитие общекультурных потребностей, творческих спо-

собностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в дости-

жении цели, выносливости и физической культуре. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Нормативный срок освоения  в соответствии с ФГОС ООП ВО бакалавриата составляет: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по срав-

нению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» направленность  составляет согласно ФГОС ВО 240 за-

четных единиц (далее - з.е., одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.), вне 

зависимости от формы обучения и применяемых образовательных технологий: 

- объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

- объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной фор-

мах обучения не может составлять более 75 з.е. 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-

ния, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы ба-

калавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Основные требования к абитуриенту устанавливаются Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» для обу-

чения в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»   

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» направленность,  включает: 

земельно-имущественные отношения; 

систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

организацию территории землепользовании; 

прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рационального ис-

пользования 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; 
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позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастро-

вых информационных систем; 

межевание земель; 

формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию зе-

мель и объектов недвижимости. 

Выпускник может осуществлять свою профессиональную деятельность в подразделениях 

и территориальных отделах Росреестра, отделах архитектуры и градостроительства, ка-

дастровых бюро, комитетах по управлению муниципальной собственностью, бюро технической 

инвентаризации, риэлторских фирмах, агентствах по оценке недвижимости, страховых компа-

ниях и других организациях, связанных с решением проблем в области землепользования и ка-

дастров, а именно, управлением, экономикой и операциями с землей и недвижимой собственно-

стью. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  направленность  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 использова-

ния территорий, их частей, территории других административных образований, зоны специаль-

ного правового режима;  

зоны землепользовании и земельные участки в зависимости от целевого назначения и раз-

решенного 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 использова-

ния земель. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Исходя из потребностей регионального рынка труда, наличия научно исследовательских и 

материально-технических ресурсов СЛИ выбраны научно-исследовательская,  организаци-

онно-управленческая и проектная виды профессиональной деятельности. 

 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», в соответствии с научно-исследовательским,  организационно-

управленческим и проектным видом профессиональной деятельности, на который ориентирова-

на 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 ре-

монтных работ, приборов и оборудования; 
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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 те-

матических карт и атласов состояния земель), планированию и организации рационального ис-

пользования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местно-

сти границ объектов землеустройства; 

разработка проектов организации рационального использования гражданами и юридиче-

скими 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 корен-

ным 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, гра-

ниц 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 при-

брежных 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 терри-

торий, 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, про-

ектов планировки территорий, схем территориального планирования; проведение мониторинга 

земель; 

разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и кадаст-

рам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости, оформлению закон-

ченных проектных работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по земле-

устройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного проектирова-

ния, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при земле-

устройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости; 

проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и их внедре-

ние в производство; 
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изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта исполь-

зования земли и иной недвижимости; 

защита объектов интеллектуальной собственности. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВО бака-

лавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП по данному  направлению выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их раци-

онального использования и определения мероприятий по снижению антропогенно-

го воздействия на территорию 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроля за использованием земель и не-

движимости  

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных ра-

бот  

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки про-

ектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 
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землеустройству и кадастрам 

ПК-5 способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве 

и кадастрах 

ПК-6 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разрабо-

ток  

ПК-7 способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта использования земли и иной недвижимости. 

 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП ВО «Землеустройство и кадастры» приведен 

в Приложении 1.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП  бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

 В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламен-

тируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки 

Разработанный учебный план по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» направленность обеспечивает теоретическую и практическую подготовку выпуск-

ника. Набор и содержание дисциплин и практик позволит ему приобрести знания, умения, 

навыки и компетенции, необходимые для профессиональной деятельности.  

В учебном плане отображается логическая структура освоения циклов, разделов ООП 

ВО, учебных дисциплин, и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указыва-

ется общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их об-

щая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, модуля, практики указыва-

ются виды учебной работы и формы и технологии промежуточной аттестации. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Вариативная часть 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых со-

держанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профес-

сионального образования в магистратуре.  

Учебный план формируется в программе «АС. Учебные планы», принимается решением 

Ученого Совета СЛИ и утверждается директором СЛИ (Приложение 2). 

Компетентностно-ориентированный план формируется также в  программе «АС. Учеб-

ные планы», вкладка «Сервис», отчет по ООП ВО по форме Минобрнауки (Приложение 3). 

 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается диспетчерским сектором учебно-

методического управления, утверждается директором СЛИ. Данные документ устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
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практик, итоговой государственной аттестации и каникул обучающихся. В календарном учеб-

ном графике отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов образова-

тельной программы, обеспечивающих формирование компетенций. 

Календарный учебный график приведен в приложении 4. 

 

4.3. Паспорт формирования у студентов СЛИ всех обязательных компетенции при 

освоении ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры» 

С целью отразить содержание и основные сущностные характеристики компетенций и 

показать ее место в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по заверше-

нии освоения ООП ВО по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», на каждую 

компетенцию составлены паспорта (приведены в приложении 5). 

 

 

4.4. Содержательные макеты рабочих программ дисциплин, учебной и производ-

ственной практик, программа научно-исследовательской работы 

 Рабочие программы выполнены по форме, рекомендованной Министерством образования 

и науки Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» (ред. от 15.01.2015г.)).  

В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компе-

тенциями в целом по ООП. 

Комплект аннотаций рабочих программ по всем дисциплинам и практикам учебного плана 

приведен в приложении 6-7. 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации 

ООП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при ре-

ализации ООП ВО по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» осуществляется на 

основе следующих Положений и методических разработок: 

А) аннотаций рабочих программ учебных дисциплин и практик; 

Б) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации, включающие: контрольные вопросы, упражнения и типовые за-

дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; те-

сты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ/проектов, 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся, требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра; 

Г) фонд оценочных средств и программа итоговой государственной аттестации (приложе-

ние 6); 

Д) основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, методические 

указания, специализированные периодические издания,  интернет-ресурсы и другие электрон-

ные информационные источники, справочно-информационные, нормативные и технические до-

кументы по каждой учебной дисциплине (перечисляются в рабочих программах соответствую-

щих дисциплин); 

ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам. Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов 
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представлена в программах дисциплин и практик. Содержание каждой из таких учебных дисци-

плин представлено на сайте СЛИ.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам), содержащим издания учебной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин, практик  и к электронной информационно-образовательной среде орга-

низации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) синхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Сотрудники библиотеки в начале учебного года генерируют и выдают персональные па-

роли и логины доступа к ЭБС.  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из из-

даний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик на 100 

обучающихся. 

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой учебной литературой для обеспечения в 

полной мере учебного процесса за счет приобретения и издательской деятельности. Это позво-

ляет формировать фонд библиотеки в соответствии с требованиями современного законода-

тельства. 

 
Электронные образовательные и информационные ресурсы Сыктывкарского лесного института 

(СЛИ): 

А) Библиотека института имеет собственный сервер, который расположен на кластере из двух 

серверов со следующими характеристиками: ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 2 шести-

ядерных процессора Xeon; 32 Гб оперативной памяти; 2 Тб дискового пространства. 

Б) Собственные ресурсы. Электронный каталог библиотеки (ЭК) базируется на модуле OPAC-

ИРБИС64 (Web-ИРБИС64), правообладателем является Международная ассоциация пользователей и 

разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). 

Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016. 

ЭК отражает поступления в фонд библиотеки учебной, научной, методической литературы, 

научно-технической документации, периодических изданий. Включает полные тексты (в формате pdf) 
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учебных, учебно-методических, научных изданий, подготовленных преподавателями института (до-

ступ для скачивания полных текстов производится посредством авторизации – ввод индивидуального 

Логина и Пароля). 

Объем ЭК – 94 805 записей. 

ЭК включает следующие библиографические базы данных: 

 «Электронный каталог библиотека СЛИ» – 14 064 записи (из них 1295 записей являются 

полными текстами изданий, разработанных профессорско-преподавательским составом 

СЛИ); 

 «Учебно-методические комплексы» – 903 записи (889 полнотекстовых записей) ; 

 «Нормативно-техническая документация» – 556 записей; 

 «Периодические издания» – 16 696 запись; 

 «Авторефераты диссертаций» - 178 записей; 

 «Картотека газетных и журнальных статей» – 62 408 записей. 

Доступ 1: сайт Сыктывкарского лесного института (www.sli.komi.com) / главная страница сайта 

/ страница «Библиотека» / ссылка «Электронный каталог библиотеки СЛИ». 

Доступ 2: сайт Сыктывкарского лесного института (www.sli.komi.com) / главная страница сайта 

/ рубрика «Заходи» / ссылка «Электронный каталог библиотеки СЛИ». 

В) Внешние ресурсы. 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн». 

В рамках договора  № 507-02/19 от 25 февраля 2019 г.  (срок действия договора до 24 апреля 

2020 г.) открыт доступ к базовой коллекции, включающей издания (8 568 учебников и учебных посо-

бий, 5 627 монографий, 974 наименований журналов из Перечня российских рецензируемых научных 

журналов и т.д.) по основным изучаемым дисциплинам. Предоставляет широкий спектр информацион-

ных сервисов (полнотекстовый поиск, копирование и печать текста, создание закладок и отзывов и 

проч.).  

Доступ: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство “Лань”». 

В рамках договоров от 6 декабря 2018 г. №0612 (срок действия договора до 21 декабря 2019 г.) 

и от 14 февраля 2019 г. № 1402/1 (срок действия договора до 14 февраля 2020 г.) доступны следующие 

пакеты: 

 «Ресурсы СПбГЛТУ» 

 «Математика» (книги издательства «Лань») 

 «Инженерно-технические науки» (книги издательств «Лань», СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет) 

 «Ветеринария и сельское хозяйство» (книги издательства «Лань») 

 «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» (книги издательств «Лань», ВГЛТУ (Воро-

нежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова), ПГТУ 

(Поволжский государственный технологический университет), СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет), Приморская ГСХА 

(Приморская государственная сельскохозяйственная академия) 

 «Информатика» (книги издательства «Лань») 

 «Химия» (книги издательства «Лань») 

 «География» (книги издательства «Лань» (Классические научные труды)) 

 «Экономика и менеджмент» (книги издательств «Лань»  (Классические научные труды), 

«Дашков и К»,  СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет) 

 «Право. Юридические науки» (книги издательства «Лань» (Классические научные тру-

ды)) 
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 «Языкознание и литературоведение» (книги издательства «Лань» (Классические науч-

ные труды)) 

 «Психология. Педагогика» (книги издательства «Лань» (Классические научные труды)) 

 «Искусствоведение» (книги издательств «Лань» (Классические научные труды), «Пла-

нета музыки») 

 «Социально-гуманитарные науки» (книги издательств «Лань» (Классические научные 

труды), «Дашков и К» 

 «Художественная литература» (книги издательства «Лань» (Классика)). 

Доступ: http://e.lanbook.com/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (договор от 01.09.2014 № 

РДД/БУЗ/2014/043). 

Содержит нормативно-правовую информацию в рамках и на условиях Программы информаци-

онной поддержки российских библиотек. 

Доступ: локальная сеть СЛИ. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Согласно ФГОС ВО по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» реализация 

программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно педагогическими работника-

ми организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустройство и ка-

дастры обеспечивают преподаватели, являющиеся штатными сотрудниками СЛИ,  действую-

щими руководителями или ведущими работниками профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»: 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата состав-

ляет не менее 65 процентов. 

- Доля научно-педагогических работников (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 т.ч. ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно педагогиче-

ских работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее  60 процентов. 

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бака-

лавриата составляет не менее 5 процентов.  

Обеспеченность кадрами данной ООП ВО представлена в Приложении 10.  

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в СЛИ в соответствии с ООП 

Сыктывкарский лесной институт располагает достаточной материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом по данному направлению подготовки бакалавриата, и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
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кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин.  

Специализированные лаборатории укомплектованы необходимыми материально-

техническим оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех ни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляет-

ся).  

Сведения о материально-технических условиях реализации ООП ВО, в том числе пере-

чень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бака-

лавриата, представлены в приложении 8. 

 

6. Характеристики социально-культурной среды СЛИ, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов  

6.1 Организация воспитательной работы в институте 

Воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть непре-

рывного многоуровневого образовательного процесса, вся работа в вузе  строится в соответ-

ствии  и на основании СТРАТЕГИИ развития молодежи Российской Федерации на период до 

2025 года, включающей следующие направления воспитательной деятельности: духовно-

нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессио-

нально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое 

воспитание. На основании этого в институте разработан и утвержден календарный план 

внеучебной работы, а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям 

воспитательной деятельности. 

Современный вуз –  пространство реализации государственной молодежной политики, 

приоритеты которой должны быть положены в основу воспитательной деятельности образова-

тельной организации. Основные цели ГМП - создание условий для более полного участия мо-

лодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества; расширение 

возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного 

успеха.  

К приоритетным задачам государственной молодежной политики, реализуемых в СЛИ 

относятся: 

• создание и поддержка деятельности молодежных объединений по направлениям реали-

зации государственной молодежной политики; 

• поддержка талантливой молодежи; 

• пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и курения; 

• профилактика правонарушений среди молодежи; 

• увеличение численности молодежи, задействованной в программах и проектах моло-

дежных объединений; 

• формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи; 

• поддержка студенческих программ и проектов; 

• развитие молодежного медийного пространства. 

Основными направлениями реализации государственной молодежной политики, пред-

ставленными в Сыктывкарском лесном институте, являются «Инновационная деятельность и 

научно-техническое творчеств»,  «Предпринимательство», «Международное сотрудничество», 
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«Патриотизм» , «Самоуправление» , «Волонтёрство», «Здоровый образ жизни», «Творчество» 

(есть студенческие объединения по данным направлениям). 

В наличии доступные для студентов источники информации (информационные стенды, 

на сайте института (http://сли.рф/), в группе в социальных сетях (https://vk.com/forestinstitute), 

содержащие сведения о внеучебных мероприятиях, расписания работы кружков, актуальная 

информация о конкурсах, грантах, мастер-классах и т.д. 

Общим руководством воспитательной деятельностью в институте занимается отдел 

внеучебной и социальной работы, текущую работу осуществляют и контролируют деканы, за-

ведующие кафедрами, специалисты деканатов, кураторы учебных групп и объединенный со-

вет обучающихся. 

Студенты института имеют возможность реализовать свой потенциал в деятельности со-

вета молодых ученых и специалистов, кружках и студиях творческого объединения студентов 

«Древо» (студия эстрадного вокала «Ника», вокально-инструментальные ансамбли, команда 

брейк-данса), военно-спортивном клубе «Сириус», клубе КВН, волонтерском движении «Со-

дружество студентов СЛИ», секциях спортивного клуба «Север».  

 

6.2 Социально-бытовые условия студентов 

Для организации медицинского обслуживания в учебном корпусе, расположенном по 

адресу: ул. Ленина, 39, каб.218 оборудован здравпункт, в котором оказывают услуги медицин-

ская сестра и врач-терапевт. Функциональными обязанностями медработников института яв-

ляется: 

1. Оказание первой доврачебной помощи 

2. Профилактическая работа:  

 наблюдение и постановка на учет студентов с хроническими заболеваниями;  

 направление на лабораторное и другие исследования больных;  

 организация индивидуальных и групповых бесед среди студентов по наиболее ак-

туальным проблемам; допуск студентов при выходе на практику;  

 подготовка к проведению профилактических прививок студентам и сотрудникам; 

Для обеспечения обучающихся горячим питанием в учебных корпусах предусмотрены 

пункты общественного питания. Для преподавателей, сотрудников и обучающихся института 

работает столовая, где можно позавтракать и пообедать. 

Общежитие №1 по ул. Старовского, 26 – 367 мест для проживания.  

Общежитие №2 по ул. Первомайская, 121 – 154 места для проживания.  

В общежитиях оборудованы спортивные комнаты для обучающихся. 

Актовый зал института – идеальное место для проведения культурно-массовых меро-

приятий различного масштаба. Здесь реализуются помимо традиционных студенческих кон-

цертов события городского, республиканского и международного уровней. Гостями СЛИ ста-

новятся представители Правительства и Госсовета республики, министерств и различных ве-

домств, российские и зарубежные партнеры. Зал выгодно отличает просторность, интересное 

дизайнерское оформление, обширная сцена, удобные кресла. При оформлении мероприятий 

используется современное световое, звуковое и проекционное оборудование.  

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ООП ВО  бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры» 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образова-

тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую гос-

ударственную аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации и итоговой государственной аттестации, обучающихся по ООП ВО осуществля-

ется в соответствии с положениями СЛИ по учебно-методической работе,  а также программой 
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и фондом оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», рабочими программами учебных дисци-

плин и практик,  фондами оценочных средств. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадаст-

ры», уровень бакалавриата, осуществляется в соответствии с законодательством.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик и осуществляется  на протяжении семестра. Текущий контроль знаний 

студентов по данной ООП представляет собой:  

- устный опрос (групповой или индивидуальный);  

- проверку выполнения письменных домашних заданий;  

- проведение лабораторных, практических и иных работ;  

- проведение контрольных работ;  

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме);  

- другие виды текущего контроля знаний. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может за-

вершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее разделов. Промежуточная аттестация 

имеет цель - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисципли-

нам и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования). Основными 

ее формами являются зачет (дифференцированный или недифференцированный), экзамены, за-

щита (выполнение) курсового проекта, защита (сдача) отчета по учебным, производственным и 

преддипломной практике. Итоговая аттестация завершает обучение в форме - Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Неотъемлемой частью вузовской основной образовательной программы являются оценоч-

ные средства – фонд контрольных заданий, а также формы и процедуры, предназначенные для 

определения качества освоения студентом учебного материала.  В соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  и Приказа Ми-

нобрнауки России  от05 апреля 2017 г. N301 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП кафедры СЛИ представ-

ляют оценочные средства в виде фонда оценочных средств (ФОС) для промежуточной аттеста-

ции обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы (контрольные вопросы и типовые за-

дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; те-

сты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проек-

тов, рефератов и т.п);  
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонды оценочных средств представлены в приложении 9. 

 

 7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников СЛИ  
В соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры", Положением о государственной итоговой аттестации в СЛИ, Положением о вы-

пускной квалификационной работе СЛИ (приняты решением заседания Ученого совета СЛИ, № 

01 от 15 сентября 2016 г. Утверждены  приказом директора № 241/О от 21 сентября 2016 г.)  це-

лью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теорети-

ческой и практической подготовленности выпускника бакалавриата к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. Государственная итого-

вая аттестация направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников тре-

бованиям ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей основной образовательной программе 

высшего образования. Комплексной формой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника по направлению подготовки  бакалавра 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» яв-

ляется  защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по направлению под-

готовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" основной профессиональной образовательной 

программой (ООП) предусмотрена защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде бакалаврской работы по 

результатам работы студента в период прохождения им практик и выполнения научных иссле-

дований. Она является самостоятельной законченной работой, направленной на решение задач 

того вида деятельности, к которой готовится бакалавр.  

Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление общей академи-

ческой культуры, методологических представлений и методических навыков в данной области 

земельно-имущественных отношений; системы управления земельными ресурсами и объекта-

ми недвижимости; организации территории землепользовании; прогнозирования, планирова-

ния и проектирования землепользования, рационального использования и охраны земель; пра-

воприменительной деятельности по установлению права собственности и контролю использо-

вания земельных участков и иных объектов недвижимости; мониторинга земель и иной не-

движимости; налогообложения объектов недвижимости; риэлтерской, оценочной и консалтин-

говой деятельности в сфере земельно-имущественного комплекса; учета, кадастровой оценки 

и регистрации объектов недвижимости; проведения землеустройства; топографо-

геодезического и картографического обеспечения землеустройства и кадастров; позициониро-

вания объектов недвижимости, кадастровой съемки, формирования кадастровых информаци-

онных систем; межевания земель; формирования земельных участков и иных объектов недви-

жимости; инвентаризации земель и объектов недвижимости. 
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Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть потенциал выпускника, пока-

зать его способности в организации и проведении самостоятельной работы, использовании со-

временных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении ре-

зультатов проведенной работы, их аргументации и разработке  обоснованных рекомендаций и 

предложений. 

Цели выполнения ВКР: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе освоения ООП по направлению подготовки и применению этих знаний при 

решении конкретных научных, технических, экономических, производственных задач; 

- развитие компетенций в области ведения самостоятельной работы, проведения иссле-

дований и эксперимента при решении разрабатываемых вопросов, выполнение поставленных 

задач в определенные сроки; 

- в сочетании с защитой – выявление коммуникативных компетенций, умения студентов 

лаконично и аргументировано излагать содержание проекта (работы), отстаивать принятые 

решения, делать правильные выводы; 

- выявление степени  подготовленности выпускников к самостоятельной работе в усло-

виях современного, постоянно развивающегося производства, личностному росту, социально-

му участию. 

Программа и фонд оценочных средств для ГИА выпускников по указанному направлению 

представлена в приложении 11.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  Компетенции выпускника как совокупный результат образования по завершению освоения ООП ВО по направле-

нию подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
 

Коды 

компе-

тенций 

Общекультурные компе-

тенции 

 

Краткое содержание/определение и структура компетенции 

Характеристика уровней сформированности компетенции у выпускника СЛИ 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  

Знает: базовые понятия, составляющие теоретическую основу для понимания философской проблематики.  

Умеет: применять понятийный аппарат. 

Владеет: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

Знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечествен-

ной истории; имеет  базовые знания по истории мировой и отечественной политической мысли 

Умеет: ориентироваться в мировом политико-историческом процессе; самостоятельно работать с различными 

источниками информации политической, исторической  тематики, свободно излагать их содержание. 

Владеет: навыками анализа исторических и политических процессов и закономерностей 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знает: базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики; основные виды 

финансовых институтов и финансовых инструментов; 

Умеет: анализировать финансовую и экономическую информацию;  

Владеет: специальной терминологией; методами анализа экономической информации 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Знает: основы российской правовой системы; основы функционирования правоведения и правового поведе-

ния; основные виды правовых институтов и правовых инструментов; основные понятия и положения правово-

го регулирования;  

Умеет: ориентироваться в правовых источниках, необходимых для регулирования отношений в различной 

сфере деятельности, в т.ч. профессиональной; осуществлять отбор необходимой нормативной документации 

для решения различных вопросов. 

Владеет: навыками поиска необходимых нормативных документов и навыками анализа нормативно-правовой 

информации 

ОК-5 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия  

Знает: основные базовые понятия русского языка; особенности построения устной и письменной речи, страте-

гию и тактику аргументации, элементарную информацию о  переговорах;  

Умеет: уметь общаться, вести гармонический диалог в процессе устной и письменной коммуникации; 

Владеет: обладает навыками межличностной и групповой коммуникации; элементарными навыками публич-

ного выступления, владение литературной и деловой письменной и устной речью 
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ОК-6 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные и 

культурные различия 

Знает: основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основы организации работы в коллективе (командной работы) и социального взаимодействия; факторы 

формирования политической культуры. 

Умеет:  понимать социальную и культурную природу действительности; ориентироваться в окружающей со-

циальной и культурной  реальности; анализировать процессы, идущие в различных коллективах; применять 

базовые теоретические методы изучения политической, социальной и культурной реальности 

Владеет: опытом работы и общения в коллективе; навыками формулировки и аргументации собственной 

гражданской позиции; навыками толерантного отношения к представителям других групп 

ОК-7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знает:  сущность, особенность и значимость своей профессии, о необходимости приобретения знаний различ-

ных дисциплин;   различные формы и методы самообучения и самоконтроля; основные принципы организа-

ции учебной, научной и  профессиональной деятельности. 

Умеет:   понять поставленные задачи, выразить цели деятельности и достичь поставленные задачи в обучении; 

обобщать и систематизировать полученную информацию. 

Владеет:  умениями обобщать и систематизировать полученную информацию, навыками самостоятельной   

работы по образцу;  

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Знает: основы здорового образа жизни, средства и методы физической культуры. 

Умеет: использовать средства физической культуры для коррекции недостатков физического развития. 

Владеет: способен использовать навыки самоконтроля при самостоятельных занятиях физическими упражне-

ниями 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики;  

Умеет:  выделить вредные факторы производственной деятельности; 

Владеет: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знает: основные категории и понятия информационной  науки, основы компьютерного моделирования, базо-

вые и прикладные информационные технологии используемых в профессиональной деятельности; основы ин-

формационной безопасности. 

Умеет: воспроизводить основные понятия (термины), правила и принципы работы с информацией; обрабаты-

вать текстовую, картографическую и числовую информацию с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий по образцу; осуществлять поиск необходимой информации с использованием со-

временных информационно- коммуникационных технологий. 

Владеет: технологиями информационно-поисковой работы с последующим применением результатов при ре-

шении профессиональных задач; навыками подготовки научных и научно-технических отчетов (и др. доку-

ментов) с применением глобальных компьютерных сетей; 

ОПК-2 способностью использовать Знает: имеет представление об основных законах, правилах и принципах экологии в формировании экономи-
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знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

чески сбалансированных и экологически устойчивых территорий; правила рационального и экологического 

землепользования, характер и виды естественного и антропогенного загрязнения; особенности функциониро-

вания агроэкосистем и экологические основы рационального использования природно-ресурсного потенциала 

сельскохозяйственного производства; основные экологические принципы землепользования; роль и значение 

земель в сохранении экологической устойчивости и экологического равновесия на территории; сущность ком-

плексного анализа окружающей природной среды; основные мероприятия по сохранению экологического 

равновесия; основы экологического законодательства 

Умеет: выполнять эколого-экономическую оценку состояния окружающей среды при решении типовых задач; 

использовать методы оценки экологического состояния земель;  

Владеет: методами решения типовых задач и умеет их применять на практике; профессиональным языком 

предметной области знания 

ОПК-3 способностью использовать 

знания современных техно-

логий проектных, кадастро-

вых и других работ, связан-

ных с землеустройством и 

кадастрами 

Знает: принципы, процедуры и методы создания, хранения, информационных ресурсов; основы организации и 

особенности проектно-изыскательских работ по землеустройству; состав и классифика-

цию документов по ведению государственного кадастра недвижимости, документы земельно-

кадастровой документации; основные средства технического обеспечения автоматизированного проектирова-

ния; порядок составления, согласования и утверждения различных видов землеустроительных  проектов и ка-

дастровой документации. 

Умеет: по заданному образцу подготавливать исходные данные для проектирования; разрабатывать проектные 

решения; составлять план проектных и изыскательских работ по землеустройству; 

Владеет: методиками разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах по заданному образцу 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроля за ис-

пользованием земель и не-

движимости  

Знает: основные нормативные акты в сфере разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

Умеет:  использовать нормативные документы при решении типичных задач  

Владеет: способностью к правильному ориентированию и поиску правовых источников 

ПК-2 способностью использовать 

знания для управления зе-

мельными ресурсами, не-

движимостью, организации и 

проведения кадастровых и 

землеустроительных работ  

Знает: содержание и основные направления организации производства землеустроительных и кадастровых 

работ; общую теорию, содержание, виды землеустройства; сущности управления работами по землеустрой-

ству и кадастровыми работами 

Умеет: по образцу разрабатывать технико-экономическое обоснование вариантов решений по планированию 

использования земель  

Владеет: навыками работы с информационной базой управления земельными ресурсами и объектами; навыка-

ми использовании данных кадастра недвижимости и мониторинга земель; оформления проектных материалов 

ПК-3 способностью использовать 

знания нормативной базы и 

Знает: основные нормативные акты в сфере разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах; 

теоретические основы землеустройства; принципы, методы и технологии землеустроительного проектирова-



24 

 

методик разработки проект-

ных решений в землеустрой-

стве и кадастрах 

ния; методику разработки отдельных разделов (частей) проекта (схемы) землеустройства 

Умеет: по образцу использовать знания нормативно-правовой базы в землеустройстве и кадастрах; подготав-

ливать исходные данные для проектирования 

Владеет: методиками разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах по заданному образцу 

ПК-4 способностью осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по зем-

леустройству и кадастрам 

Знает: основные нормативные акты и принципы в сфере разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах; сущность, задачи и содержание землеустроительного проектирования; порядок и методы разработ-

ки проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства, их особенности;  

Умеет: по образцу использовать знания нормативно-правовой базы в землеустройстве и кадастрах; осуществ-

лять разработку землеустроительных  проектов  по образцу. 

Владеет: методиками разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах по заданному образцу 

ПК-5 способностью проведения и 

анализа результатов иссле-

дований в землеустройстве и 

кадастрах 

Знает: основные методы сбора, обработки и систематизации научно-исследовательской информации, требова-

ния к оформлению научно-технической документации; понятия и основные положения методологии исследо-

ваний и применение экономико- статистических моделей в землеустройстве и кадастрах 

Умеет: применять на практике методы, приемы и порядок разработки проектов землеустройства; использовать 

стандартные экономико-математические методы и модели, связанные с решением профессиональных задач  

Владеет: методикой кадастрового учета и оценки объектов недвижимости, методиками, базовыми методиками 

обработки данных  

ПК-6 способностью участия во 

внедрении результатов ис-

следований и новых разрабо-

ток  

Знает: способы представления результатов своего исследования; основные  этапы проведения исследований, 

анализа и обработки экспериментальных данных, требования к оформлению научно-технического отчета. 

Умеет: работать с научной литературой; оформлять результаты исследований; выполнять поиск, анализ, си-

стематизацию и обобщение научно-технической информации по теме исследования 

Владеет: навыками выбора и обоснования методики исследования, организации и проведения эксперимента, 

обработки полученных материалов, оформления научного отчета 

ПК-7 способностью изучения 

научно-технической инфор-

мации, отечественного и за-

рубежного опыта использо-

вания земли и иной недви-

жимости. 

Знает: состояние основных направлений в землеустройстве и кадастрах;  

Умеет: осуществлять подбор и проводить анализ научной литературы и прочих источников; правильно 

оформлять документы, содержащие информацию о полученных результатах исследований 

Владеет: основными способами мониторинга научной и научно-технической информации; навыками проведе-

ния конкретных научных исследований в рамках работ по научным темам, публичных выступлений; навыками 

изложения результатов собственных научных исследований;  








