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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа
Основная образовательная программа Магистратура, реализуемая Московским
государственным университетом геодезии и картографии по направлению подготовки
21.04.02 – Землеустройство и кадастры

и профилю подготовки Управление

недвижимостью и развитием территорий представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную в Московском государственном университете геодезии
и

картографии

с

учетом требований рынка труда

на основе

Федерального

государственного образовательного стандарта по указанному направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ООП 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 кур- сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подго- товки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календар- ный учебный график и методические
материалы,

обеспечивающие

реализацию

соответствующей

образовательной

технологии.
Основными

пользователями

ООП

являются:

руководство,

профессорско-

преподавательский состав и студенты МИИГАИК; государственные аттестационные и
экзаменационные
соответствующей

комиссии;
сфере

объединения

специалистов

профессиональной

и

деятельности;

работодателей

в

уполномоченные

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и
контроль качества в системе высшего образования.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП Магистратура по
направлению подготовки 21.04.02 – Землеустройство и кадастры.
Нормативную правовую базу разработки ООП Магистратура составляют:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 21 декабря 2012 года №273);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
Магистратура, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2011г.
№1975 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования»;
 Федеральный

государственный

профессионального

образовательный

образования (ФГОС

ВО)

по

стандарт

высшего

направлению

подготовки

Магистратура 21.04.02 – Землеустройство и кадастры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №
298;
 Устав Московского государственного университета геодезии и картографии;
 Документированная

процедура

«Проектирование

и

разработка

основных

образовательных программ» (СМК ДП 7.3-2.07-10);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России.

2. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего профессионального образования
(Магистратура).
2.1. Цель (миссия) ООП Магистратура 21.04.02 – Землеустройство и
кадастры.
Свою миссию Московский государственный университет геодезии и картографии
видит в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и
государства, в развитии единого образовательного пространства РФ в области
землеустройства и кадастров.
Миссия основной образовательной программы ООП ВО Магистратура по
профилю– Управление недвижимостью и развитием территорий состоит в подготовке
квалифицированных кадров в области землеустройства и кадастров посредством
практикоориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций Магистра.
Концепция ООП, согласованная с миссией вуза, основана на компетентностном
подходе к ожидаемым результатам высшего образования и содержит следующие идеи:
- направленность ее на многоуровневую систему образования;
- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;
-

изменение

ролевых

функций

студентоцентрированном подходе к образованию;

преподавателя

и

студента

при

-

практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные

знания с практическими навыками по направлению подготовки;
- использование принципов модульной организации ООП;
-

переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня

компетенций;
-

формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и

социальной деятельности;
-

международное признание ООП по направлению и профилю подготовки.
В стратегической перспективе МИИГАИК позиционирует себя как базовый

(системообразующий) отраслевой вуз, обеспечивающей гарантии качества единого
образовательного пространства Российской Федерации в области недвижимости,
землеустройства и кадастров, являющийся лидером в подготовке кадров, инновационнонаучным

центром,

отвечающим

на

современные

запросы

рынка

труда

и

интегрированным в сектор экономики недвижимости и сектор услуг в области
землеустройства, рационального землепользования, информационного обеспечения
кадастра недвижимости.
Целями основной образовательной программы являются:
- в области обучения: формирование общекультурных и профессиональных компетенций
у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда, а также компетентностей в предметных областях, составляющих направление
подготовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественных наук; Особенностью данной
магистерской программы является подготовка выпускников, способных успешно
проводить разработки и исследования, направленные на создание картографической и
атрибутивной
базы
данных
земельных
угодий,
разработку
современных
землеустроительных проектов и кадастров, контроля за межеванием земель. Наиболее
целесообразно
использование
магистров
данного
направления
в
научноисследовательских
организациях
и
производственных
организациях,
и
фирмах, занимающихся проблемами землеустройства и кадастров.
- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных
потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности,
толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической
культуре.
Задачи основной образовательной программы направлены на достижение целей в
области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации
ФГОС ВО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры».

2.2. Срок освоения ООП
Срок освоения ВО Магистратура по направлению 21.04.02 – Землеустройство и
кадастры и профилю Управление недвижимостью и развитием территорий составляет
2 года для очной формы обучения, в очно-заочной или заочной формах обучения вне
зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем
на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по
очной форме обучения, на основании решения Ученого совета МИИГАИК

2.3. Трудоемкость ООП
Трудоемкость ООП ВО Магистратура по направлению 21.04.02 – Землеустройство
и кадастры и профилю Управление недвижимостью и развитием территорий составляет
120 зачѐтных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.

2.4. Требования к поступающему в магистратуру по направлению
«Землеустройство и кадастры»
Поступающий должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании на уровне бакалавриата, свидетельствующий об освоении программы
бакалавриата и наличия сформированных общекультурных и производственных
компетенциий бакалавра по направлению «Землеустройство и кадастры».

2.5. Квалификация, присваиваемая выпусникам
В результате успешного освоения ОП выпускникам присваивается квалификация
(степень) – Магистр.

2.6. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники
Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки представлены как:
 организационно-управленческая;
 проектная;
 производственно-технологическая;
 научно-исследовательская.

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется
на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов организации. Программа магистратуры формируется
организацией в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы: ориентированной на научно-исследовательский и (или)
педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные)
(далее

-

программа

академической

магистратуры);

ориентированной

на

производственно-технологический, практико-ориентированный, прикладной вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа
прикладной магистратуры).

2.7. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника включает: в соответствии с
ФГОС ВО: земельно-имущественные отношения, систему управления земельными
ресурсами и объектами недвижимости, организацию территории землепользований,
прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рационального
использования и охраны земель, учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов
недвижимости,

топографо-геодезическое

и

картографическое

обеспечение

землеустройства и кадастров, позиционирование объектов недвижимости, кадастровые
съемки, формирование кадастровых информационных систем, межевание земель и
формирование иных объектов недвижимости, правоприменительную деятельность по
установлению права собственности и контролю использования земельных участков и
иных объектов недвижимости, инвентаризацию объектов недвижимости, мониторинг
земель и иной недвижимости, налогообложение объектов недвижимости, риэлтерскую,
оценочную

и

консалтинговую

деятельность

в

сфере

земельно-имущественного

комплекса.
Специфика профессиональной деятельности Магистра в соответствии с ФГОС ВО
и профилем подготовки заключается в ориентировании его профессиональной
деятельности в области кадастровой деятельности, межевания земель и формирования
объектов недвижимости; осуществления контроля за использованием земельных
участков; топографо- геодезического и картографического обеспечения земельного
кадастра; формирования земельно-кадастровых информационных систем; мониторинга
земель.
Все виды практик по профилю подготовки проводятся в структурах, деятельность
которых связана с решением проблем в области землепользования и кадастров, в

предприятиях различных форм собственности, обеспечивающих деятельность по
формированию прав на объекты недвижимости.

2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: в соответствии
с ФГОС ВО земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, категории
земельного фонда, территории субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями
использования

территорий,

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 и технологии в землеустройстве и кадастрах,
геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастров.

2.9. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачами профессиональной деятельности выпускника, которые он должен решать
в соответствии с ФГОС В О по данному направлению и профилю подготовки
Управление недвижимостью и развитием территорий:
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих
решений, определение порядка выполнения работ;
- поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с учетом
экономических, социальных, экологических и других условий;
- подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в подразделениях
работы по совершенствованию, модернизации, унификации программного и
информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам;
- адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным
условиям производственной деятельности на основе отечественных и
международных стандартов, подготовка отзывов и заключений на проекты,
заявок, предложений по вопросам совершенствования кадастровых
информационных систем и автоматизированного проектирования;
- поддержка единого информационного пространства планирования и управления
земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах его жизненного
цикла, составление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем

проектирования, обработке кадастровой информации и поддержанию
актуальности программного обеспечения;
проектная деятельность:
- подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального
планирования, градостроительства и землеустройства; разработка проектов и схем
использования и охраны земельных ресурсов отдельных землепользований и
административно-территориальных образований;
- разработка и реализация эскизных и рабочих проектов организации территории
и земельных участков по видам угодий и формам собственности;
- проведение технико-экономического и социально-экологического анализа
эффективности проектов и схем;
- подготовка методических и нормативных документов, технической
документации, а также предложений и мероприятий по разработке и реализации
проектов и схем;
производственно-технологическая деятельность:
- подготовка геодезического и картографического обеспечения землеустройства и
кадастра недвижимости;
- разработка инструкций по использованию программных средств и методик
составления проектов и схем землеустройства и градостроительства с применением
средств автоматизированного проектирования;
- тестирование программных средств сбора и обработки исходной информации
для целей Государственного кадастра недвижимости и землеустройства;
- разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизированных
кадастровых систем;
- апробация инструктивных материалов по проведению кадастровых,
проектноизыскательских и топографо-геодезических работ;
- осуществление мониторинга и объектов недвижимости;
научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; сбор, обработка, анализ
и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор
методик и средств решения задачи;
- разработка математических моделей прогнозирования, планирования и
организации использования земельных ресурсов и недвижимости;
- разработка методик автоматизации кадастра недвижимости и
автоматизированного проектирования в землеустройстве, технологий выполнения

топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения кадастра,
оценки земель и объектов недвижимости, изучения систем использования земли и иной
недвижимости;
- разработка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, анализ
результатов их внедрения;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований;
- мониторинговые исследования природных и земельных ресурсов, объектов
недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных
технологий для целей кадастра недвижимости и землеустройства.

2.10. Профиль подготовки
Профиль подготовки для настоящей ООП - «Управление недвижимостью и
развитием территорий»

2.11. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Результаты освоения ООП Магистратура определяются приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП Магистратура выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОПК-2).
б) профессиональными компетенциями (ПК):
в организационно-управленческой деятельности:
-

способностью

оценивать

последствия

принимаемых

организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в
землеустройстве и кадастрах (ПК-1);
- способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии (ПК-2);
- способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем
автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3);
- способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, методами
оценки качества и результативности труда персонала (ПК-4);
- способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК5);
в проектной деятельности:
-

способностью

обоснование

разрабатывать

планов, проектов и

и

осуществлять

схем использования

технико-экономическое
земельных ресурсов и

территориального планирования (ПК-6);
- способностью формулировать и разрабатывать технические задания и
использовать средства автоматизации при планировании использования земельных
ресурсов и недвижимости (ПК-7);
- способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных

решений,

анализа

эколого-экономической

эффективности

при

проектировании и реализации проектов (ПК-8);
производственно-технологическая деятельность:
- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников,
используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать
(ПК-9);
-

способностью

использовать

программно-вычислительные

комплексы,

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их
сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10);
- способностью решать инженерно-технические и экономические задачи
современными методами и средствами (ПК-11);

в научно-исследовательской деятельности:
способностью использовать современные достижения науки и передовых
информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12);
способностью

ставить

задачи

и

выбирать

методы

исследования,

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13);
способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с
использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в
землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию
результатов научных исследований (ПК-14).
В

Приложении

1

представлена

матрица

соответствия

требуемых

компетенций и формирующих их составных частей ООП.

2.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программе (кадровое обеспечение
реализации ООП).
Реализация основной образовательной программы Магистратура обеспечивается
руководящими
лицами,

и

научно-педагогическими работниками организации, а также

привлекаемыми

к

реализации

программы

Магистратура

на

условиях

гражданско-правового договора.
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисденным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, присвоенное за рубежом и признаваемое в
Российской

Федерации),

в

общем

числе

научно-педагогических

работников,

реализующих образовательную программу академической Магистратуры, составляет не
менее 75 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисденным значениям ставок), из числа
руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью (профилем) реализуемой программы Магистратура (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу академической Магистратуры составляет не
менее 10 процентов.

