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О программе по подготовке бакалавров и
магистров по направлению "Землеустрой
ство и кадастры" в Санкт-Петербургском
государственном университете (СПбГУ)

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!

Сотрудничество
регистрации,

Управления

кадастра

Управление)
образовательного

и

и

Федеральной

картографии

Федерального
учреждения

«Санкт-Петербургский

высшего

государственный

по

службы

государственной

Санкт-Петербургу

государственного

-

бюджетного

профессионального
университет»

(далее

образования

(ФГБОУ

ВПО

СПбГУ) началось в 2013 году с подписания Соглашения о сотрудничестве в
сфере образования и науки.
На

протяжении

преподавателями

двух
СПбГУ

лет

специалисты
осуществляли

Управления
реализацию

совместно

с

программ

производственной практики студентов СПбГУ, проходящих обучение по

ВХОД.
от

V 1

программе

подготовки

«Землеустройство

и

бакалавров

кадастры»,

по

оказывали

направлению

методическую

помощь

в

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, участвовали в
работе Государственной аттестационной комиссии СПбГУ по направлению
«Землеустройство и кадастры». Это позволило практически проверить
знания и навыки, формируемые при обучении на программе подготовки
бакалавров по направлению «Землеустройство и кадастры».
Совместно с разработчиками образовательных программ СПбГУ по
направлению

«Землеустройство

предложений

по

и

кадастры»

совершенствованию

был

составлен

формулировок

перечень

профессиональных

компетенций, оптимизации учебных планов, улучшению списка дисциплин,
составляющих профессиональный блок.
Возможность реализации таких предложений, прежде всего, обеспечена
тем, что в СПбГУ по направлению «Землеустройство и кадастры» действует
свой образовательный

стандарт по уровням

подготовки

бакалавров и

магистров. Это позволяет более гибко и своевременно учитывать в процессе
обучения современные требования к специалистам, работающим в сфере
управления земельными ресурсами и земельного контроля.
На

сегодняшний

государственного
программ

момент

земельного

внести

специалисты

контроля)

изменения

в

Управления

рекомендовали

формулировки

(отдел

разработчикам

профессиональных

компетенций выпускников, в учебные планы, в перечень учебных дисциплин
по

выбору

и

предложить новую

редакцию основных документов по

образовательным программам «Кадастр недвижимости» (бакалавриат) и
«Управление

объектами

недвижимости

и

развитием

территорий»

(магистратура).
Разработчики

образовательных

программ

СПбГУ

по

направлению

«Землеустройство и кадастры» представили специалистам Управления новые
редакции Приложений к Образовательному стандарту СПбГУ по указанным
выше образовательным программам бакалавриата и магистратуры.

В новых редакциях актуализированы формулировки профессиональных
компетенций,

в

том

числе

по

блокам

дисциплин;

увеличены

часы

аудиторных занятий по блокам дисциплин (до 32 академических часов в
неделю), в том числе и в блоке профессиональных дисциплин; внесены
сущностные изменения в перечень дисциплин, формирующих знания и
навыки выпускников.
Все

предложения

специалистов

Управления

были

разработчиками

образовательных программ СПбГУ по направлению «Землеустройство и
кадастры» тщательно и всесторонне проанализированы и учтены в новых
редакциях документов по образовательным программам бакалавриата и
магистратуры этого направления. Это позволит сформировать при обучении
в СПбГУ те профессиональные компетенции, которые в рыночных условиях
дадут

возможность

выпускникам

иметь

значительные

конкурентные

преимущества при приеме на работу и в карьерном росте.

И.о. руководителя

С.В. Никитин
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