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Образовательная программа утверждена на заседании Учёного Совета № 8 

от 27 августа 2020 года. 

Образовательная     программа     по     направлению     подготовки   21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» с направленностью (профилем) подготовки «Ка-

дастр недвижимости», с учетом пп.6 и 8 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  №301 от 05.04.2017 г., разработана в ФГБОУ ВО УГЛТУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего    образования    по    направлению    подготовки    21.04.02 Землеустрой-

ство и кадастры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 945 от 11.08.2020 г. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации и представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педаго-

гических условий, форм аттестации, который представлен в виде: 

общей характеристики программы; 

учебного плана; 

календарного учебного графика; 

планируемых результатов освоения образовательной программы; 

рабочих программ дисциплин (модулей); 

программ практик; 

оценочных материалов; 

методических материалов. 
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1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в дей-

ствующей редакции) выпускникам, освоившим образовательную программу 

по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень 

магистратуры) присваивается квалификация «магистр». 

 

2. Объем образовательной программы и сроки получения  

образования 

 Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения.  

Срок получения образования по программе по заочной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, составляет 2 года 4 месяца, при   этом   объем программы, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц. 

   Срок получения образования по программе при ускорении обучения опре-

деляется индивидуальным учебным планом, при этом объем программы, реали-

зуемый за один учебный год, составляет не более 80 зачетных единиц.  

Срок получения образования по программе инвалидами и лицами с ОВЗ и 

объем программы, реализуемый за один учебный год, определяется индивиду-

альным учебным планом, при этом срок обучения может быть увеличен по их 

заявлению не более, чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения обра-

зования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура и объем образовательной программы по направлению подго-

товки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимо-

сти», представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура и объем образовательной программы 

Структура программы 

магистратуры 

Объем программы по 

ФГОС ВО, в з.е. 

Объем программы 

фактический, в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (мо-

дули) 
не менее 54 66 

Блок 2 Практики не менее 42 45 

Блок 3 Государственная итого-

вая аттестация 
не менее 9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

3.1. В Блок «Практики» входят учебная и производственные практики (да-

лее вместе – практики). Объем практик устанавливается учебным планом. 

Тип учебной практики: 
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- научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: 

- технологическая практика; 

- проектная практика; 

- научно-исследовательская работа. 

3.2. В Блок 3 Государственная итоговая аттестация входят  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

- выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы. 

3.3. Образовательная программа магистратуры направления 21.04.02 Зем-

леустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» обеспечивает воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-

циплин (модулей). 

 

4. Направленность образовательной программы 

 

В соответствии с областью (областями) профессиональной деятельности 

и сферой (сферами) профессиональной деятельности выпускников; типом 

(типами) задач и задачами профессиональной деятельности выпускников; 

объектами профессиональной деятельности выпускников или областью (об-

ластями) знания устанавливается профиль образовательной программы. Для 

данной образовательной программы установлен профиль – Кадастр недви-

жимости. 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников и сферы 

деятельности 

В соответствии с п. 1.11 ФГОС ВО по направлению подготовки маги-

стратуры 21.04.02 Землеустройство и кадастры, область профессиональной де-

ятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: 

«10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сферах:  

 - управления деятельностью при кадастровом учете;  

- регулирования планирования и организации деятельности по инженерно-

геодезическим изысканиям для землеустройства и кадастра;  

- регулирования, организации и планирования инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности;  

- разработки градостроительной документации для объектов недвижимости 

и земельных участков, проведения изысканий и исследований при планировании 

и проектировании обустройства территорий)» 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
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областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной де-

ятельности, при условии соответствия уровня их образования и полученных ком-

петенций требованиям к квалификации работника. 

 

4.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы выпускники программы магистратуры 

по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры в соответствии с п. 1.12 

ФГОС ВО готовятся к решению задач профессиональной деятельности сле-

дующих типов: 

- организационно-управленческий 

- проектный  

- научно-исследовательский 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы магистратуры опре-

деляются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способно-

стью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Универсальными компетенциями (УК): 

 Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпуск-

ника 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 
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Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

 Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетен-

ции выпускника 

Применение фунда-

ментальных знаний 

ОПК-1. Способен решать производственные задачи и 

(или) осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность на основе фундаментальных знаний в области зем-

леустройства и кадастров 

Проектирование 

ОПК-2. Способен разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецен-

зии в области землеустройства и кадастров с примене-

нием геоинформационных систем и современных техно-

логий 

Работа с информа-

цией 

ОПК-3. Способен осуществлять поиск, обработку и ана-

лиз информации для принятия решений в научной и прак-

тической деятельности 

Исследование 

ОПК-4. Способен определять методы, технологии выпол-

нения исследований, оценивать и обосновывать резуль-

таты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и 

смежных областях 

Интеграция науки и 

образования  

ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовывать образо-

вательные программы в сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

  

ТИП ЗАДАЧИ 1: организационно-управленческий 

Профессиональные компетенции, определенные на основе профессиональ-

ного стандарта «Специалист в сфере кадастрового учета» (утвержденного при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2015 г. 

N 666н).  

ПК-1 - способен осуществлять управление деятельностью в сфере кадаст-

рового учета. 

ТИП ЗАДАЧИ 2: проектный 

Профессиональные компетенции, определенные на основе профессиональ-

ного стандарта «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» 

(утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. N 841н) 

ПК-2 – способен осуществлять техническое руководство инженерно-гео-

дезическими изысканиями 

ТИП ЗАДАЧИ 3: научно-исследовательский 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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Профессиональные компетенции, определенные на основе профессионального 

стандарта «Землеустроитель» (утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.05.2018 N 301н). 

ПК-3 – способен самостоятельно проводить исследования по вопросам ра-

ционального использования земель и их охраны, совершенствования процесса 

землеустройства 

 

Достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы обеспечивается через получение результатов обучения по дисципли-

нам и практикам. 

 

6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

6.1.1. ФГБОУ ВО УГЛТУ располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации  про-

граммы магистратуры  по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Госу-

дарственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде ФГБОУ ВО УГЛТУ из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), как на территории ФГБОУ ВО УГЛТУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

УГЛТУ обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-ком-

муникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-обра-

зовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы магистратуры. 

http://ivo.garant.ru/%23/document/71784790/entry/1211
http://ivo.garant.ru/%23/document/71784790/entry/1213
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6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения (или их вир-

туальными аналогами), состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

6.2.2. ФГБОУ ВО УГЛТУ обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в  том 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости): 

- Windows 7 Licence 49013351УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 

68975925ZZE1309; 

- Office Professional Plus 2010;  

- Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

- «Антиплагиат.ВУЗ»;    

- QGIS; 

- Autocad 2019; 

- «ГИС MapInfo Pro 17.0 для Windows»; 

- КРЕДО «Землеустройство и кадастры», учебный комплект. 

6.2.3. В библиотеке УГЛТУ есть доступ через Интернет к следующим элек-

тронным ресурсам: ЭБС Университетская библиотека online. [Электронный ре-

сурс]: электронная библиотечная система: содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, издательские коллекции, обучающие мультимедиа, аудиокниги, эн-

циклопедии (http://biblioclub.ru/); электронно-библиотечная система  издатель-

ства Лань  ( http://e.lanbook.com/); научная электронная библиотека 

(https://elibrary.ru/); электронный архив УГЛТУ( http://lib.usfeu.ru/ ). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваива-

ющих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит обновлению (при необходимости): 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.usfeu.ru/


10 

 

 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/ );  Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам Федеральный портал (http://window.edu.ru/), Федераль-

ный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент 

(http://ecsocman.hse.ru/); Экономический портал (https://institutiones.com/ ); Ин-

формационная система «РосБизнесКонсалтинг»  (https://ekb.rbc.ru/ ); Государ-

ственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/ ); База данных «Оце-

ночная деятельность» Минэкономразвития РФ (http://economy.gov.ru/ ); базы 

данных Национального совета по оценочной деятельности (http://www.ncva.ru); 

информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/, 

https://rosreestr.base-n.ru/search/ ). 

6.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры. 

6.3.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогиче-

скими  работниками ФГБОУ ВО УГЛТУ, а также лицами, привлекаемыми   

ФГБОУ ВО УГЛТУ к реализации программы магистратуры на иных усло-

виях. 

6.3.2 Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО УГЛТУ от-

вечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО УГЛТУ, участвующих в реализации программы магистратуры, и 

лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО УГЛТУ к реализации программы магистра-

туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО УГЛТУ, участвующих в реализации программы магистратуры, и 

лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО УГЛТУ к реализации программы магистра-

туры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работ-

никами иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет).  

6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО УГЛТУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности  

ФГБОУ ВО УГЛТУ на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.base-n.ru/search/
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том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации). 

6.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляет работник ФГБОУ ВО УГЛТУ из числа научно-педагогических ра-

ботников, имеющий ученую степень, участвующий или осуществляющий само-

стоятельно научно-исследовательские (творческие) проекты, имеющий ежегод-

ную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

 

7. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и усло-

вия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инва-

лидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. В случае зачисления обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, их обучение осуществляется на основе образовательных программ, адап-

тированных при необходимости для обучения указанных обучающихся с учетом 

соответствующей нозологии.  

Обучение по образовательным программам инвалидов в УГЛТУ осуществ-

ляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия сов-

местно с другими обучающимися в общих группах. При этом используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультур-

ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создания комфортного психоло-

гического климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитатель-

ной работы в Университете, а так же при разработке индивидуальных планов 

обучения студентов.  

В вариативную часть (дисциплины по выбору) или в факультативы обра-

зовательной программы для дополнительной индивидуализированной коррек-

ции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и со-

циальной адаптации на этапе высшего образования при необходимости может 

быть включена специализированная адаптационная дисциплина.  
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Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения опреде-

ленных специфических действий и представляющих собой проблему или дей-

ствие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с передвиже-

нием или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные методы за-

крепления изучаемого материала. Своевременное информирование преподавате-

лей об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья в конкрет-

ной группе осуществляет заместитель директора института.  

Для профессорско-преподавательского состава УГЛТУ организуются за-

нятия в рамках повышения квалификации, в том числе по программам, направ-

ленным на получение знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, 

специфике приема-передачи учебной информации, применению специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

графики обучения. Срок получения высшего образования при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть при необходимости увеличен.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Универ-

ситете устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура и спорт». В зависимости от рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, преподавателями дисциплины «Физическая культура и спорт», «Электив-

ные курсы по физической культуре и спорту» разрабатывается на основании со-

блюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, 

комплекс специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и под-

держание здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 



13 

 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; присутствие ассистента, оказывающего обучаю-

щемуся необходимую помощь; обеспечение доступа обучающегося, являюще-

гося слепым и использующего собаку-проводника, к зданиям Университета; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-

ров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-

формации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспе-

чивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные по-

мещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребы-

вания в указанных помещениях. 

Основными структурными подразделениями Университета, обеспечиваю-

щими организационно-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются ин-

ституты и Управление по воспитательной и социальной поддержке студентов. 

Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает сотрудник меди-

цинского кабинета Университета совместно с лечебными учреждениями по ме-

сту учета таких обучающихся.  

 


