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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа высшего образования (далее – 

ООП ВО) представляет собой совокупность учебно-методической документации для реа-

лизации программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (направленность (профиль) Землеустройство). ООП ВО представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана (Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), 

рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая программа воспитания и календарный 

план воспитательной работы (Приложение 3), программ практик (Приложение 4), про-

граммы государственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и ме-

тодических материалов, необходимых для реализации образовательной программы (При-

ложение 6), паспорта компетенций (приложение 7). 

1.2 Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования. 

1.3 Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в оч-

ной и заочной формах. 

1.4 При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдель-

ные элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва-

лиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

1.5 Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоятель-

но. 

1.6 Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и норматив-

ных документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации 1 октября 2015 г.  N 1084; 
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- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучаю-

щихся"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в фе-

деральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;  

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого совета 03.09.2015 г.  №1; 

- другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осуще-

ствляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 
 

ОК – общекультурная компетенция; 
 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

 2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.. 



5 

 

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

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обуче-

ния не может составлять более 75 з.е. 

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

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями 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 бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

2.2 Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установ-

ленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО:  

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжи-

тельности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обу-

чающемуся присваивается квалификация «бакалавр». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

Структура ООП ВО включает обязательную (базовую) часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) обра-
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зования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) про-

граммы). 

3.1.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части. 

- Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

 
- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1 - Структура и объем программы бакалавриата 

 Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з. е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 201 

Базовая часть 102 

Вариативная часть 99 

Блок 2 
Практики 30 

Вариативная часть 30 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

 Объем программы бакалавриата 240 

 

3.1.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриа-

та, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленно-

сти (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (моду-

лей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет са-

мостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (обра-

зовательных) программы (программ). 

3.1.3 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопас-

ности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно.  

3.1.4 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 
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менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;  

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.1.5 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалав-

риата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и прак-

тик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС 

ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответст-

вующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

3.1.6 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная практики. 

 

Таблица 2 - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 

з.е. 

Примечание 

учебная 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков в т. ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

9 Вариативная часть 

учебная Исполнительская 1 Вариативная часть 

производственная 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

5 Вариативная часть 

производственная Технологическая практика 6 Вариативная часть 

производственная Научно-исследовательская работа 5 Вариативная часть 

производственная Преддипломная практика 4 Вариативная часть 

 

3.1.7 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3 – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Государственный экзамен 1 
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Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6 

 

3.1.8 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

3.1.9 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количест-

ва часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

3.1.10 Объем контактной работы в рамках ООП ВО составляет не менее 40 % по 

очной форме обучения и не менее 7 % по заочной форме. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую атте-

стацию обучающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами 

Академии. 
 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 
 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, её периодичность и порядок 

её проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности уста-

навливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 
 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется  

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.3.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: 

 земельно-имущественные отношения; 
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 систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

 организацию территории землепользовании; 

 прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рациональ-

ного использования и охраны земель; 

 правоприменительную деятельность по установлению права собственности и кон-

тролю 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 када-

стров; 

 позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование 

кадастровых информационных систем; 

 межевание земель; 

 формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентариза-

цию земель и объектов недвижимости. 

 

3.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 земельные и другие виды природных ресурсов; 

 категории земельного фонда; 

 объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми усло-

виями использования территорий, их частей, территории других административных обра-

зований, зоны специального правового режима; 

 зоны землепользовании и земельные участки в зависимости от целевого назначения 

и разрешенного использования; 

 земельные угодья; 

 объекты недвижимости и кадастрового учета; 

 информационные системы, инновационные технологии в землеустройстве и када-

страх; 
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 информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

 геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра недвижимо-

сти, землеустроительное проектирование, планирование и организация рационального ис-

пользования земель. 

3.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программы бакалавриата:  

организационно-управленческая;  

проектная;  

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-

вится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и мате-

риально-технических ресурсов организации.  

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной деятельно-

сти и требований к результатам освоения образовательной программы:  

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академиче-

ского бакалавриата);  

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-

сиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бака-

лавриата). 

3.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, техни-

ческих устройств и систем; 

организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

обоснование научно-технических и организационных решений; 

анализ результатов деятельности коллективов; 
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определение требований и составление технической документации на выполнение 

ремонтных работ, приборов и оборудования; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудова-

ния и приборов; 

обоснование технических и организационных решений; 

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, техни-

ческих устройств; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудова-

ния и приборов; 

б) проектная деятельность: 

разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, инвента-

ризации, проведению почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, 

составлению тематических карт и атласов состояния земель), планированию и организа-

ции 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 населен-

ных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использова-

ния территорий, границ частей указанных территорий, а также координатному описанию 

и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 

установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных участков; уста-

новление прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

установление границ территории объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации; 

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

схем территориального планирования, проектов планировки территорий, проектов меже-
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вания территорий, составление градостроительных планов и межевых планов земельных 

участков; 

разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных терри-

торий и территорий традиционного природопользования; 

проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройст-

ва, проектов планировки территорий, схем территориального планирования; 

проведение мониторинга земель; 

разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и 

кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости, оформ-

лению законченных проектных работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов не-

движимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного проек-

тирования, 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; 

г) производственно-технологическая деятельность: 

ведение государственного кадастра недвижимости; 

осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ по зем-

леустройству и государственному кадастру недвижимости; 

проверка технического состояния приборов и оборудования; 

правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров; 

проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости, охраной зе-

мель и окружающей среды в соответствии с действующим законодательством; 

составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; 
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описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства; 

использование информационных технологий, моделирования и современной тех-

ники в землеустройстве и кадастрах; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания земель; 

проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 

работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать следующими ком-

петенциями: 

- общекультурные компетенции (ОК): 

компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

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

тельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

ях чрезвычайных ситуаций 
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- общепрофессиональными (ОПК): 

компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию 

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

стровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

компе-

тенции 
Содержание компетенции 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроля за использованием земель и 

недвижимости 

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

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ 

 проектная деятельность: 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам 

 научно-исследовательская деятельность: 

ПК-5 способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустрой-

стве и кадастрах 

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

боток 

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

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

 производственно-технологическая деятельность: 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современ-

ных географических и земельно-информационных системах 

ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках ка-

дастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и технологий мони-

торинга земель и недвижимости 

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства 
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При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкрет-

ные области знания и (или) вид (виды) деятельности.  

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятель-

но с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

5.1.1 Академия располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная биб-лиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ор-

ганизации, так и вне ее. 

5.1.3 Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает:  

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

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
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которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

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

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.4 В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого орга-

низациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.  

5.1.5 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установлен-

ном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях 

организации требования к реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокуп-

ностью ресурсов указанных организаций.  

5.1.6 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

5.1.7 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  
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5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

5.2.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

5.2.2 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 бакалавриата, составляет не менее 65 процентов. 

5.2.3 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 том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

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

ляет не менее 60 процентов. 

5.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению  

программы бакалавриата 

 

5.3.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

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 ау-

дитории.  

5.3.2 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 
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5.3.3 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к мате-

риально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных 

основных образовательных программах. 

5.3.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-организационную среду организации.  

5.3.5 В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.3.6 В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

5.3.7 Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению).  

5.3.8 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата.  

5.3.9 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

5.3.10 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 
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5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Феде-

рации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образо-

вания для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный № 29967). 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2 В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объедине-

ния, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
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уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае за-

числения таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обу-

чающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья предусмотрено применение специализированных технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными наруше-

ниями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образова-

тельных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, на-

личие необходимого материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на пор-

тале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с наруше-
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@fOC BO: o6rqeKyJrbrypHbrx, o6rqeupo$eccuouanbHblx ra upo$eccl4oH€urbHblx.

B paur<ax ocBoeHur npolpaMMu 6araraBpvara 21.03.02 3evrneyctpoficrBo I4

KaAacrpbl HanpaBneHHocrb (npoSunr) <3enaneycrpoficrBo)

opLreHTI4pOBaHbI Ha cneAylolrdrIe

opf aHI43aIII4OHHO-ynpaBneHrIecKaf, ;

npoI43BOACTBeHHO -TeXHOJIOf UrreCKa-fl .

npoeKTHaf,:' HayrIHo-I4CCJIeAOBarenbcKas';

Crpyxrypa LI o6teu o6pa:onarennsofi rporpaMMbl coorBercrByer

BHArI upo$eccuoualrsofi

rpe6onauuxvr (pfOC BO, [pr4 oroM Bce KoMrIereHI{IlI4, orHeceHHble K

CooTBeTCTByIotquM BI,IAaM upOSeccraonalrsofi .{e.gTenbHOcTkI, Ha KoTopble

opr4eHTLIpoBaHa OII, BKIloqeHbI B na6op rpe6yerraux pe3yJIbTaToB ocBoeHuq

rouuereuuufi Ha

npolp aMMrt 6aralaBpuara.

Ha paccMorpeHI4e rIPeAcraBJIeH $oua oueHorIHblx cPeAcrB (ooc)

o6pa^:onaremsofi nporpaMMbl (O[) ro HarpaBJIeHI{rc rloAroroBKrr 2t.03.02

3euneycrpoficrno Lr KaAacrPbI HarrpaBneHHocrb (npo$unr) <3euneycrpoficrno>,

pa:pa6orauuofi KoJrJreKTr,rBoM aBropoB rro KaxAoMy 6nory yue6noro rrlraHa,

BKlroqalou\r4ir:

- [epeqeHb KoMrrereuqzfi, KoropbrMr4 AoJIxeH oBnaAerb cryAeHT B pe3ynbrare

ocBoeHl4fl OII, c yKa3aHrreM sTaIIoB rax SopuzpoBaHl4r;

- orucaHr4e nora:arelefi pt KpI{TepHeB oIIeHLIBaHI{fl

pa3nuqHbrx grarrax zx SopuzpoBaHnfl., orrucaHue rrcnonb3yerrlofi ITIKaJIbI oIIeHHBaHrrf,;

- TI4noBbI e 3a11a1kIfl, TeMbI peQepa:roB, AoKJIaAoB 14 :r'4', neo6xoAI'IMbIe Anq

orreHKI4 pe3ynbraroB ocBoeHIas OII.

Pesymrarbr aHatrn3a npeAcraBJIeHHbIx

r{ro Sot l oIIeHorrHbIx cpeAcrB 2l '03 '02

MarepI4€LlIOB, TIO3BOJII4JI yCTaHOBI4Tb,

3euleycrpoficrno Lr KaAacrPbI

HanpaBJreHHocrb (nposunr) <3enrneycrpoficTBo)' cooTBeTcrByeT rpe6onaHuxra,

il;;;;;;;; * 
-rrry*rvp", 

.o4.p*u*r*o SoH4on oIIeHo,HbIx cpeAcre ofl' B
1 -,-_ ----^

qacTHocTH, nepeqeHb roUuerenqrafi, KOTOpbIe .{oJIxHbI 6urr c$opruupoBaHbl y

o6yuaroul vxcfl. B pe3ynbraTe ocBoenux ofl, cooTBeTCTByeT 3aflBJIeHHbIM B oII sI',IAaNa

npo$eccnosalrsofi Ae{renbHocrl4 LI O|OC BO rro AaHHoMy HanpaBJIeHIrIo

BblnycKHI4Krr

AeflTeJIbHOCTI4:



noAfoToBKH. [oKa3aTeJIH 14 Kpr{Tepr4r{ oIIeHI4BaHl/ls, KOMneTeHI\kIiL, A TaKXe IIIKaIIbI

orleHllBaHr4f,, rrpraBeAeHHble B pa6o.rl4x [porpaMMax ALIcqLInJIzH, o6ecne'{uBaror

Bo3MoxHocrb rpoBeAeHrrfl Bcecropouuefi oIIeHKLI pe3yJlbraron o6yveHl4{, yposHefi

csopnaupoBaHHocrlr rorunereuqufi. Ilpe4laraeMble 3aAaHLrr. vr LIHbIe Mareprrilnbl

orleHKpr pe3ynbTaToB ocBoeuru OII rIeTKo H oAHo3HaqHo c@oprvrynupoBaHbl I,1 B IIenoM

c$opvrupoBaHHocrl4

rrpeAcraBleusofi

cSopuzpoBaHHocru

ofoc BO,

3 auecrurenr llPegceAarenfl

flpanurelbcrBa

Y4uyprcrofi PecnYltuxu -
MI,IHT{crp ceJlbcKoro xoesficrsa

npoAoBonbcTBuq

KoMrreresqufi

a TaKXe

LI

(upo@ranr) <3evrneycrpoficrBo)), ro

MeTOAaM I43MepeHHf, ypoBHfl

OII coorBercrByer rPe6onauuru

rpe6onauurrra coorBercrByrolrlHx

cooTBeTcTByroT rpe6Onauuxra K CocTaBy vI B3aI{MoCB.fl3L'I oIIeHorIHbIx cpeAcTB,

IIOJIHOTE IIO KOJII4I{ECTBEHHOMY COCTABY OIIEHOI{HbIX CPCACTB V TIO3BOJI-'IIOT

o6rexuasHo oIIeHHTb pe3ynbrarbl o6yuenux, ypoBHI4

xorrauerenqufi.

3AKnIOqEHI4E: flo pe3yrlbraraM paccMorpeHun

o6pasonarelruofi [porpaMMbr r{ ee 3JreMeHToB, a raKxe Son4on oIIeHorIHbIx cpeAcrB

cneAyeT cAenarb cneAylourre 3aKJIrOrreHHs :

1. O6pa:onareJlbHa, rpolpaMMa 6axananpvaTa Iro HarpaBneHr{}o

noAroroBK14 21.03.02 3eweycrpoficrno pt KaAacrpbl HarpaBJleHHocrb

(npoQunr) <3ervrneycrpoficrno), rro crpyKrype u o6leir'ly, rpe6onaHrlqM K

pe3ynbTaTaM ocBoeHl4f, [porpaMMbl, a TaKxe rpe6oraul4qM rto ycJIoBH'M

p e aJrr{3 arlr4r{ rrp orp aMMbr (o6 rqe cra creMHbI e, Marep I,I€t[bHo -TexHI{rIe cKH e I4

yue6no-vreToAuitecKze, KaApoBbIe, Quuanconrre) cooTBeTcTByer

rpe6onanrasN,I (D|OC BO u peKoMeHAyerc{ K peanl'I3allrl4 B OfEOy BO

<I4xescKafl rocyAapcTBeHHafl ceJlbcKoxossfi crneHHaf, aKaAeMI{fl ))'

Z. @OC OII uo HanpaBneHlrrc noAroroBKI,I 21,.03.02 3enaneycrpoficrBo H

KaAacrpbl HarlpaBneHHOCTb

coAepxaHI4IO, Ha3HarIeHI4K),

uposeccr,roHaJrbHbrx craHAapToB, coBpeMeHHbIM rpe6onanuxvt pbIHKa

TpyAa, I{ IIo3BOJIqer o6reKTI4BHo 14 AocToBepHo IIpOBeCTI4 KarIecTBeHHyIO

oueHKy z]F{a:Huir. o6yuaroulef o c{ IIo .{aHHofi o6pa:onarelruofi rp olpaMMe.

Yaruyprcxofi PecnY 6r.uxu,, K.3. H. .B.A6pauona/



MT,THI4CTEPCTBO CEJrb CKO| O XO3gTICTBA POCCLI fi CKOfi OEAEPAIII,IU
OEAEPAJIbHOE |OCYAAPCTBEHHOE EIOA}I(ETHOE OBPA3OBATEJIbHOE YTIPET(AEHLIE

BbICTIIETO OBPA3OBAHTIS
(uxEBCKAfl TOCyAAPCTBEHHAfl CEJIbCKOXO3.gffCTBEHHAS AKA.(EMII,I)

Jlucr corJracoB arla.fl o6pasonare.n uuofi flporpaMMbr :

6axananpl4ar rlo HanpaBJIeHIaro rroAroroBKr4 21 .03 .02 3evrneycrpofi creo z
KaAacrpbr HanpaBneHHo crb (upo Sranr) <3 evrneycrpofi crao>

OcuosHas upoQeccraoHaJIbHafl o6pasonareJrbuaf, nporpaMMa Bbrcruero

o6pasonaHLrfl, - rlporpaMMa 1axaraspr4ara no HanpaBJreHr4ro roAroroBxw 21.03.02

3euneycrpoficrno u KaAacrpbr HarpaBneHHocrb (upo$znr) <3euneycrpoficrao>

o4o6peua rrpeAcTaBr4TeJreM pa6oro4arelx opraHH3aqraefi,

ocyqecrBrsroulefi rpy.{oByro AeqreJrbHocrb B upo$eccuosalrsofi c$epe,

coorBercrnyrorqefi npooeccuoua&uofi AeflTenbHocrlr, K roropofi roroBrrc.f,
BrITIyoKHI,IKI,I rro yKa3aHHofi o6pasoBareJrbHofi uporpaMMe, rzr peKoMeHAyerc{ AJrfl

BHeApeHI,L B yue6nrrfi rpoqecc OfEOy BO <IrlxescKaf, rocy.qapcrBeHHaf,

ceJrbcKoxossfi crseHHa{ aKa4ewvrfl>> c 201 6-20 17 yve6uoro roAa.

luperrop OOO <Eropo rexnu.{ecrofi

HH BeHrap r43Ar\Lrv v Ka4acTpoBbrx y. s$yti;
(OOO <Ka4acrpoBo e O*onor) .$rll'*ff / A.A.Topxos /
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