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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по 

направлению подготовки/специальности 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе образовательного стандарта 

федерального государственного автономного учреждения высшего образования 

"Российский университет транспорта" по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, утвержденного решением учёного совета РУТ от 20. 

декабря 2018 года протокол № 5. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;  

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 г. № 636;  

- Образовательный стандарт высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, утвержденным Приказом РУТ (МИИТ) от «31» мая 

2019 № 435/а; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский университет транспорта". 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В области воспитания общими целями образовательной программы бакалавра 

являются: формирование социально-личностных качеств студентов: 



целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей 

культуры.  

В области обучения общими целями основной образовательной программы 

бакалавра являются:  

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических, инженерных и профессиональных научных знаний;  

- получение высшего образования, позволяющего выпускнику: трудоустраиваться в 

государственные учреждения, занимающиеся управлением земельными ресурсами, 

территориальные управления Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости, территориальные органы Земельной кадастровой палаты; 

трудоустраиваться в коммерческие организации, занимающиеся землеустройством, 

постановкой земельных участков на кадастровый учет, оценкой земли и 

недвижимости. 

 

Выпускники могут реализовать свои знания и навыки в научно-исследовательских, 

проектных и управляющих организациях.  

 

Задачей ОП ВО по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры Российского 

университета транспорта является подготовка кадров, способных обеспечить 

решение задач кадастра недвижимости в Российской Федерации, в частности на 

транспорте.  

 

При реализации образовательной программ подготовки бакалавров в университете 

обеспечены условия для формирования общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера). В университете сформирована 

социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего развития 

личности. 

Университет способствует развитию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

 

Воспитательная среда университета складывается из мероприятий, которые 

ориентированы на: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 



профессиональной деятельности. 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры. 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления.  

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности, формирование чувства университетской солидарности, 

формирование у студентов патриотического сознания. 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголю, 

курению, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: профессионально-

трудовую, гражданско-правовую, культурно-нравственную. 

 

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 

семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная 

свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- проведение субботников по уборке территории для воспитания бережливости и 

чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы 

университета; 

- кураторство студенческих групп младших курсов (Куратор помогает на первом 

этапе знакомства студентов с университетской системой, организуя встречи во 

внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает 

связь с родителями студентов-нарушителей и отстающих); 

- совместное обсуждение проблем студенчества; 

- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие 

показатели в учебе, НИРС, активистов; 

- проведение профориентационной работы в подшефных школах; 

- социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового 

фронта, старейшими сотрудниками университета. 

 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя 

духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 



Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический 

вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 

нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной субкультуры в 

рамках создания реального культуротворческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей; 

- организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников; 

- участие в спортивных мероприятиях университета по настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе и т.д.; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, помогающих 

студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры и 

др.); 

- пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, 

соревнований и мероприятий стимулирующих к здоровому образу жизни; 

- работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 

университетских, городских и международных мероприятиях; работа творческих 

кружков; 

- работа студенческих строительных отрядов. 

Проводятся фестивали студенческого творчества «День первокурсника», 

«Миитовская весна», конкурс на звание «Мисс и Мистер МИИТ», фотоконкурс 

«Обложка года», выезды агитбригад и шефско-патриотических отрядов, а также все 

стили танцев, вокала, театра, КВН и многих других творческих жанров. В течение 

учебного года студенты МИИТ могут принять участие более чем в 150 

университетских, межвузовских, окружных и городских мероприятиях, которые 

проводятся как в ДК МИИТ, так и на лучших площадках города. 

1.3.2. Срок получения образования по программе 

Очная форма обучения - 4 года. 

1.3.3. Объем программы 

Объём учебной программы составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.). 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием граждан в университет осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в университет, утверждаемыми ректором РУТ (МИИТ) ежегодно. 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки/специальности 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование,  

08 Финансы и экономика (в сфере оценочной деятельности, закупок),  

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

инженерно-геодезических изысканий),  

25 Ракетно-космической деятельности (в сфере применения геоинформационных 

систем и технологий для решения задач государственного и муниципального 

уровня, выполнению отдельных технологических операций по созданию 

тематических информационных продуктов),  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере управления процессами 

и качеством продукции, услуг с использованием современных технологий), а также 

сфера земельно-имущественных отношений.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

земельные и другие виды природных ресурсов; 

категории земельного фонда; 

объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с 

особыми условиями использования территорий, их частей, территории других 

административных образований; зоны специального правового режима; 

зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого назначения 

и разрешенного использования; 

земельные угодья; 

объекты недвижимости и кадастрового учета; 

линейные объекты транспорта; 

информационные системы, инновационные технологии в землеустройстве и 

кадастрах. 

2.3. Виды (типы задач) профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов:  

проектный;  

научно-исследовательский. 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

проектная деятельность: 

 

- разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, 

инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния земель), 

планированию и организации рационального использования земель и их охраны, 

описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов 

землеустройства; 

- разработка проектов организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

- производство землеустроительных работ по установлению на местности границ 

субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ 

населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 

использования территорий, границ частей указанных территорий, а также 

координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов 

землеустройства; 

- установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных 

участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

- установление границ территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и охраны земель, 

схем территориального планирования, проектов планировки территорий, проектов 

межевания территорий, составление градостроительных планов и межевых планов 

земельных участков; 

- разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

- образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных 

территорий и территорий традиционного природопользования; 

- проведение технико-экономического обоснования проектов и схем 

землеустройства, проектов планировки территорий, схем территориального 

планирования; проведение мониторинга земель; 

- разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и 

кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости, 

оформлению законченных проектных работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 



землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов 

недвижимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам;  

 

научно-исследовательская деятельность: 

 

- разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

- разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

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

- проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и их 

внедрение в производство; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; 

- защита объектов интеллектуальной собственности; 

3. Компетенции выпускника как совокупный планируемый результат 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры и профилю «Кадастр недвижимости» 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Полный состав обязательных (общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и иных) компетенций выпускника как совокупный планируемый 

результат освоения образовательной программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность, 

применяя методы моделирования, математического анализа, 

естественнонаучные и общеинженерные знания 

ОПК-2 Способен выполнять проектные работы в области землеустройства 

и кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и 

других условий 

ОПК-3 Способен участвовать в управлении профессиональной 

деятельностью, используя знания в области землеустройства и 

кадастров 

ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения современными 

приборами и оборудованием, обрабатывать результаты с 

применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств 

ОПК-5 Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в 



Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

землеустройстве и кадастрах 

ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные методы и технологии 

выполнения землеустроительных и кадастровых работ 

ОПК-7 Способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в 

соответствии с действующими законами и нормативами 

ОПК-8 Способен участвовать в процессе подготовки и реализации 

образовательных программ среднего специального образования 

(СПО) и дополнительного профессионального образования (ДПО) 

ОПК-9 Способен организовывать и осуществлять выполнение 

обязанностей по предстоящему должностному предназначению в 

соответствии с нормами права 

ОПК-10 Способен знать и применять требования законодательства и 

правовые нормы в повседневной и профессиональной 

деятельности, уважая и соблюдая права и свободы человека, в том 

числе в части недопущения коррупции профессиональной 

деятельности 

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ПКО-1 Способность проектировать и реализовывать проектные решения 

по землеустройству и кадастрам на объектах транспорта 

ПКО-2 Способность проведения исследований и анализа их результатов в 

землеустройстве и кадастрах 

ПКС-1 Способен использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости 

ПКС-2 Способен использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 

ПКС-3 Способен выполнять технологические операции по работе, 

обновлению и предоставлению информации из 

геоинформационных систем и их картографических подсистем 

ПКС-4 Способен использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости 

ПКС-5 Способен использовать знания для управления земельными 

ресурсами и недвижимостью 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 



Коды 

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

4. Сведения о научно-педагогических работниках 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Российского университета транспорта (далее – 

Университета), а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Уровень квалификации педагогических работников определяется установленным в 

Университете порядком, в том числе в форме критериев и требований, 

предъявляемым к кандидатам при организации конкурсного отбора на замещения 

должностей педагогических работников. Уровень квалификации педагогических 

работников и представителей работодателей, привлекаемых к реализации 

конкретных дисциплин и междисциплинарных модулей, устанавливается в 

образовательной программе с учетом содержания дисциплины и языка, на котором 

реализуется данная дисциплина.  

Процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 81%, по стандарту не менее 75%.  

Процент численности педагогических работников Организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 



которой готовятся выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет 7%, постандарту не 

менее 6%.  

Процент численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет 76%, по 

стандарту не менее 70%.  

5. Учебный план 

Учебный план (приложение) по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры и профилю «Кадастр недвижимости» разработан в 

соответствии с Регламентом разработки, утверждения и корректировки учебных 

планов по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и входит в 

качестве обязательного компонента в образовательную программу. 

6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (приложение) по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры и профилю «Кадастр недвижимости» 

разрабатывается ежегодно Учебно-методическим управлением Университета на 

основе графиков, входящих в учебные планы и с учетом распределения выходных и 

праздничных дней в соответствующем учебном году и входит в качестве 

обязательного компонента в образовательную программу. 

7. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (приложения) по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и профилю «Кадастр 

недвижимости» разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

рабочей программы учебной дисциплины и практики по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и входят в качестве обязательного 

компонента в образовательную программу. 

8. Программы практик 

Программы практик (приложения) по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры и профилю «Кадастр недвижимости» разработаны в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины и практики по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

входят в качестве обязательного компонента в образовательную программу. 



9. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (приложение) 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(приложение) по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и 

профилю «Кадастр недвижимости» разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и входит в качестве обязательного компонента в 

образовательную программу 

10. Разработчики образовательной программы 
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