
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьева Светлана Леонидовна
Должность: Проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 27.01.2022 12:54:16
Уникальный программный ключ:
6b2e9458b7ce3aacc9d3577fca2d29de90f838ae7917ebf56322d03d5b1b6fc1



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1 Общие положения ………………………………………………………… 3 
2 Объем основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования ………………………………………………………… 4 
3 Характеристика содержания основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования ……………………………… 5 
3.1  Структура ООП ВО ………………………………………………………. 5 
3.2 Форма аттестации обучающихся при реализации ООП ВО …………… 7 
3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

ВО …… 8 
4 Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы высшего образования …………………………………………… 9 
5 Условия реализации основной образовательной программы высшего 

образования 12 
5.1 Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 12 
5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-

методического обеспечения программы бакалавриата 14 
5.3. Кадровым условия реализации программы бакалавриата 14 
5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 15 
5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 15 
6 Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ……………………………… 16 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования (далее – 

ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы бакалав-

риата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль подготов-

ки Землеустройство), представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана (Приложение 1), календарного 

учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин в том числе в том числе 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  (Приложение 

3), программ практик (Приложение 4), программы государственной итоговой аттестации 

(Приложение 5), а также оценочных и методических материалов, необходимых для реализа-

ции образовательной программы (Приложение 6), паспорта компетенций (Приложение 7), 

заключение работодателей (Приложение 8). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в об-

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в очной 

и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдельные 

элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

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

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

тупных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоятельно. 

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-

ся»;  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 653 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.08.2020 г. 

№ 978; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

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

- Положением о порядке разработки и утверждения основных образовательных про-

грамм высшего образования в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (протокол ученого совета № 6 от 

23.12.2020г.; 

-  Другими локальными актами Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осущест-

вляется 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 обра-

зования; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 
 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

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

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
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- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на шесть месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

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

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.  

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

ных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

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

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обучаю-

щемуся присваивается квалификация «бакалавр». 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

3.1.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины 

- Блок 2 «Практики» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
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Таблица - Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 з.е. 

 

3.1.2 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

3.1.3 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту: 

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

- в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

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

новленном Академией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Академия устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здо-

ровья. 

3.1.4 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе 

- практики). 

Таблица - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

учебная Ознакомительная практика 6 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

учебная Технологическая практика 4 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

учебная Научно-исследовательская 
работа (получение первичных 
навыков научно-
исследовательской работы) 

4 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная Проектная практика 4 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная Технологическая практика 4 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная Научно-исследовательская 
работа 

4 Часть, формируемая участниками 
образовательных 

производственная Преддипломная практика 4 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
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3.1.5.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 
подготовка к сдаче государственного экзамена 2 
сдача государственного экзамена 1 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 

 

3.1.6. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-

лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалав-

риата. 

3.1.7. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при нали-

чии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

3.1.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-

нию) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечи-

вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.1.9. Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

40%. при очной форме и не менее 7% при заочной форме обучения от общего объема про-

граммы. 
 

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 аттеста-
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цию обучающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Акаде-

мии. 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание про-

межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, её периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавли-

ваются 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: 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- земельно-имущественные отношения; 

- систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

- организацию территории землепользовании; 

- прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рационального ис-

пользования и охраны земель; 

- правоприменительную деятельность по установлению права собственности и контролю 

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 кадастров; 

- позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадаст-

ровых информационных систем; 

- межевание земель; 
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- формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию зе-

мель и объектов недвижимости. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образо-

вания и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

 

3.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- земельные и другие виды природных ресурсов; 

- категории земельного фонда; 

- объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями 

использования территорий, их частей, территории других административных образова-

ний, 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 кадастрах; 

- информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

- геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра недвижимости, 

землеустроительное проектирование, планирование и организация рационального ис-

пользования земель. 

3.3.3 Программа бакалавриата формируется Академией в зависимости от вида учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, ориен-

тированной на научно-исследовательскую деятельность являющейся как основной (далее – 

программа академического бакалавриата). 

Типы профессиональной деятельности выпускника: 

Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- технологический; 

- научно-исследовательский. 
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4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1 Бакалавр в соответствии с целями настоящей основной профессиональной образо-

вательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, 

должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями: 

а) универсальными (УК): 

Наименование  
категории (группы) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и  кри-
тическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и  
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) 
языке(-ах) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе здоровь-
есбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная ком-
петентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности 

Гражданская пози-
ция 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному пове-
дению 
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б) общепрофессиональными (ОПК): 

Наименование катего-
рии (группы) общепро-
фессиональных компе-
тенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Применение фундамен-
тальных знаний 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя 
методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и 
общеинженерные знания 

Проектирование 
ОПК-2. Способен выполнять проектные работы в области землеустройства 
и кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и других 
ограничений 

Когнитивное управле-
ние 

ОПК-3. Способен участвовать в управлении профессиональной деятельно-
стью, используя знания в области землеустройства и кадастров 

Использование инстру-
ментов и оборудования 

ОПК-4. Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и пред-
ставлять полученные результаты с применением информационных техноло-
гий и прикладных аппаратно-программных средств 

Исследование ОПК-5. Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в 
области землеустройства и кадастров 

Принятие решений 
ОПК-6. Способен принимать обоснованные решения в профессиональной 
деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения 
землеустроительных и кадастровых работ 

Применение приклад-
ных знаний 

ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую до-
кументацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответст-
вии с действующими нормативными правовыми актами 

Педагогическая дея-
тельность 

ОПК-8. Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основ-
ных программ профессионального обучения, основных профессиональных 
программ и дополнительных профессиональных программ 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для профес-
сиональной деятельно-
сти 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информацион-
ных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 
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в) профессиональными (ПК): 

Код профессио-
нальной 
 компетенции 

Содержание профессиональной компетенции выпускника 

ПК-1 
 

Способностью применять знание законов страны для правового регулирования 
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 
недвижимости. 

ПК-2 
Способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 
работ. 

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. 

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. 

ПК-8 
Способностью использовать знание современных технологий сбора, системати-
зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 
географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС). 

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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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

5.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (моду-

ли)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Ака-

демии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Академии дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реали-
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зации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, уча-

ствующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы бакалавриата 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания библиотечного 

фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисцип-

лину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

5.3. Кадровым условия реализации программы бакалавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы бака-
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лавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся 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. 
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5.5.2 В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

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

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисцип-

лин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалав-

риата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям 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 орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптиро-

ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления та-

ких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей психофи-
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зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

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

ниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучаю-

щимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено применение специализированных технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, пре-

дусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образовательных ресурсов 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 

материально-технического оснащения.  

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

ле Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушения-

ми зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или с по-

мощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по индиви-

дуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-

мам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-

вочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов пе-

чатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-проводника, к зданию Академии; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Уровень высшего образования 
Бакалавр



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП 

1.1. Область, объекты профессиональной деятельности 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

- земельно-имущественные отношения; 
- систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 
- организацию территории землепользовании; 
- прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рационального 
использования и охраны земель; 
- правоприменительную деятельность по установлению права собственности и контролю 
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 
кадастров; 
- позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование 
кадастровых информационных систем; 
- межевание земель; 
- формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию 
земель и объектов недвижимости. 

Освоение ОПОП готовит к работе со следующими объектами профессиональной 
деятельности: 
- 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 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 кадастрах; 
- информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 
- геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра недвижимости, 
землеустроительное проектирование, планирование и организация рационального 
использования земель. 
1.2. Типы задач профессиональной деятельности 
В рамках освоения ОПОП выпускники готовятся к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: 

- технологический; 
- научно-исследовательский. 

 



II. ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Универсальные компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
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, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации 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 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен решать задачи профессиональной деятельности 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 
ограничений 

ОПК-3 Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, 
используя знания в области землеустройства и кадастров 

ОПК-4 
Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и 
представлять полученные результаты с применением информационных 
технологий и прикладных аппаратно-программных средств 

ОПК-5 Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в области 
землеустройства и кадастров   



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 
нормативными правовыми актами 

ОПК-8 
Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ 
профессионального обучения, основных профессиональных программ и 
дополнительных профессиональных программ 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
 

Способностью применять знание законов страны для правового регулирования 
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 
недвижимости. 

ПК-2 
Способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 
работ. 

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. 

ПК-5 Способностью проведения и анализа результатов исследований в 
землеустройстве и кадастрах. 

ПК-6 Способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 
разработок. 

ПК-7 Способностью изучения научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости. 

ПК-8 

Способностью использовать знание современных технологий сбора, 
систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 
современных географических и земельно-информационных системах (далее - 
ГИС и ЗИС). 

ПК-9 Способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 
кадастровой 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 
мониторинга земель и недвижимости. 

ПК-12 Способностью использовать знания современных технологий технической 
инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

III. СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОПОП ПРОФ 
ЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

Профессиональные компетенции разработаны Академией на основе требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда и 
проведения консультаций с ведущими работодателями. 

 
IV. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ОПОП  

Универсальные компетенции 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Знать: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 
осуществляет декомпозицию задачи. 
Уметь: Сравнивает возможные варианты решения, оценивает их 
преимущества и недостатки, формулирует собственную позицию в 
рамках поставленной задачи 
Навыки и/или опыт деятельности: Оценивает результаты решения 
поставленной задачи. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 
Знать: Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках 
поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения поставленных задач. Уметь: Определяет 
для каждой задачи проекта материальные, человеческие и временные 
ресурсы и действующие правовые нормы Навыки и/или опыт 
деятельности: Публично представляет результаты решения конкретной 
задачи исследования, проекта. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 Знать: Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели. Уметь: 
Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 
команды; 
Навыки и/или опыт деятельности: оценивает идеи других членов 
команды для достижения поставленной цели. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Знать: правил изложения устной и письменной речи на русском и 
иностранных языках. 
Уметь: умеет в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках излагать информацию 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками деловой 
коммуникацию в устной и письменной формах 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 Знать: Демонстрирует понимание исторической обусловленности 
межкультурного разнообразия общества 
Уметь: Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления социальной 
интеграции. 
Навыки и/или опыт деятельности: имеет навыки межкультурного 
общения 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
УК-6 Знать: Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 
целей. 
Уметь: Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимости ресурсов для их 
выполнения. 
Навыки и/или опыт деятельности: Выстраивает образовательную 
траекторию в соответствии с будущей профессиональной деятельностью. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-7 Знать: Понимает роль физической культуры и спорта в современном 
обществе, в жизни человека, подготовке его к социальной и 
профессиональной деятельности, значение фузкультурно-спортивной 
активности в структуре здорового образа жизни и особенности 
планирования оптимального двигательного режима с учетом условий 
будущей профессиональной деятельности. 
Уметь: Использует методику самоконтроля для определения уровня 
здоровья и физической подготовленности в соответствии с 
нормативными требованиями и условиями будущей профессиональной 
деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физическими 
упражнениями. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 Знать: Понимает основные принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Уметь: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте. 
Навыки и/или опыт деятельности: Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-9 Знать: Знает базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональных сферах 
Уметь: Умеет использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет базовыми 
дефектологическими знаниями в социальной и профессиональных сферах 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Знать: Знает принципы принятия обоснованных экономических решений 
в различных областях жизнедеятельности 
Уметь: Умеет принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 
Навыки и/или опыт деятельности: Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-11 Знать: Знает принципы формирования нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 
Уметь: Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 
Навыки и/или опыт деятельности: Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

 

Общепрофессиональные компетенции 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 
моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Знать: Демонстрирует знания методов моделирования, математического 
анализа, естественнонаучных и общеинженерных дисциплин, 
необходимых для решения типовых задач в области землеустройства 
Уметь: Применяет методы моделирования, математического анализа, 
естественнонаучных и общеинженерных дисциплин, необходимых для 
решения типовых задач в области землеустройства.  
Навыки и/или опыт деятельности: Решение поставленных задач. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с 
учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-2 Знать: Демонстрирует знания проектных работ в области 

землеустройства и кадастров с учетом экономических, экологических, 
социальных и других ограничений 
Уметь: Использует в профессиональной деятельности проектные работы 
в области землеустройства и кадастров с учетом экономических, 
экологических, социальных и других ограничений 
Навыки и/или опыт деятельности: Умеет работать с проектными 
работами в области землеустройства и кадастров с учетом 

       

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя 
знания в области землеустройства и кадастров 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-3 

Знать: Демонстрирует знания в управлении профессиональной 
деятельностью, используя знания в области землеустройства и кадастров 
Уметь: Использует в управлении профессиональной деятельностью 
знания в области землеустройства и кадастров  
Навыки и/или опыт деятельности: Способен принимать участие в 
управлении профессиональной деятельностью, используя знания в 
области землеустройства и кадастров 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять 
полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 
аппаратно-программных средств  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-4 Знать: Демонстрирует знания в измерениях и наблюдениях обрабатывает 

и представляет полученные результаты с применением информационных 
технологий и прикладных аппаратно-программных средств  
Уметь: Проводит измерения и наблюдения обрабатывает и представляет 
полученные результаты с применением информационных технологий и 
прикладных аппаратно-программных средств  
Навыки и/или опыт деятельности: Проводит измерения и наблюдения 
обрабатывает и представляет полученные результаты с применением 
информационных технологий и прикладных аппаратно-программных 
средств 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в области 
землеустройства и кадастров 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-5 Знать: Демонстрирует знания в оценке результатов исследований в 

области землеустройства и кадастров 
Уметь: Оценивает и обосновывает результаты исследований в области 
землеустройства и кадастров 
Навыки и/или опыт деятельности: Умеет оценивать и обосновывать 
результаты исследований в области землеустройства и кадастров 
 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, 
выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и 
кадастровых работ  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-6 Знать: Демонстрирует знания в методах и технологии выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ 
Уметь: Выбирает эффективные методы и технологии выполнения 
землеустроительных и кадастровых работ 
Навыки и/или опыт деятельности: Умеет принимать обоснованные 
решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные 
методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых 
работ  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную 
с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-7 Знать: Демонстрирует знания в технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 
Уметь: Анализирует, составляет и применяет техническую документацию, 
связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 
Навыки и/или опыт деятельности: Умеет анализировать, составлять и 
применять техническую документацию, связанную с профессиональной 
деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами 

        
  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-8 Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ 
профессионального обучения, основных профессиональных программ и дополнительных 
профессиональных программ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-8 Знать: Имеет представление в процессе подготовки и реализации основных 

программ профессионального обучения, основных профессиональных программ 
и дополнительных профессиональных программ 
Уметь: Участвует в процессе подготовки и реализации основных программ 
профессионального обучения, основных профессиональных программ и 
дополнительных профессиональных программ 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет процессами подготовки и 
реализации основных программ профессионального обучения. 
  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-9 Знать: Демонстрирует знания в принципах работы современных 

информационных технологий.  
Уметь: Применяет принципы работы современных информационных 
технологий и использует их для решения задач профессиональной деятельности 
Навыки и/или опыт деятельности: Решение профессиональных задач. 
 

 

Профессиональные компетенции 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 Способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно-
имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-1 Знать: Определяет границы и внутрихозяйственной организации 

территории; Применяет на практике приемы топографо-геодезических 
работ и специального картографирования;  
Уметь: Проводит  контроль за использованием земель и недвижимости. 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет законами страны для правового 
регулирования земельно-имущественных отношений. 
Владеет методами разработки мероприятий по проведению в объекте 
проектируемых землеустроительных работ;  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

 

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-2 Знать: Знает принципы использования знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 
кадастровых и землеустроительных работ 
Уметь: Умеет использовать знания для управления земельными 
ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 
землеустроительных работ 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет способностью использовать 
знания для управления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 
проведения кадастровых и землеустроительных работ 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 Способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 
решений в землеустройстве и кадастрах. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-3 Знать: Знает принципы использования нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 
Уметь: Умеет использовать знания нормативной базы и методик 
разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет способностью использовать 
знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 
землеустройстве и кадастрах  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-4 Знать: Знает принципы мероприятий по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам  
Уметь: Умеет применять способность осуществлять мероприятия по 
реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам  
Навыки и/или опыт деятельности: владеет способностью осуществлять 
мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и 
кадастрам 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 Способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 
кадастрах  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-5 Знать: Знает принципы проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах  
Уметь: Умеет применять принципы проведения и анализа результатов 
исследований в землеустройстве и кадастрах  
Навыки и/или опыт деятельности: владеет способностью проведения и 
анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-6 Способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-6 Знать: Знает принципы участия во внедрении результатов исследований и 

новых разработок 
Уметь: Умеет принимать участие во внедрении результатов исследований 
и новых разработок 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет способностью участия во 
внедрении результатов исследований и новых разработок 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-7 Способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта использования земли и иной недвижимости. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-7 Знать: Знает принципы изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 
недвижимости 
Уметь: Умеет применять знания по изучению научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли 
и иной недвижимости 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет способностью изучения научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования 
земли и иной недвижимости 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-8  Способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 
обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 
земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС). 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-8 Знать: Знает принципы использования знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 
современных географических и земельно-информационных системах (далее - 
ГИС и ЗИС) 
Уметь: Умеет использовать знание современных технологий сбора, 
систематизации, обработки и учета информации об объектах 
недвижимости, современных географических и земельно-
информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет способностью использовать 
знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 
информации об объектах недвижимости, современных географических и 
земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-9 Способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 
экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-9 Знать: Знает принципы использования знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 
недвижимости 
Уметь: Умеет использовать знания о принципах, показателях и 
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 
объектов недвижимости 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет способностью использовать 
знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической 
оценки земель и других объектов недвижимости 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-10 Способностью использовать знания современных технологий при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-10 Знать: Демонстрирует знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 
Уметь: Участвует в анализе состояния и динамики показателей качества 
объектов деятельности отдельных организаций и учреждений с 
использованием необходимых методов и средств исследований; 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет методами проведения 
землеустроительных и кадастровых работ. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-11 Способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 
земель и недвижимости. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 



Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-11 Знать: Знает принципы современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости. 
Уметь: Умеет использовать знания современных методик и технологий 
мониторинга земель и недвижимости. 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет способностью использовать 
знания современных методик и технологий мониторинга земель и 
недвижимости 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-12 Способностью использовать знания современных технологий технической инвентаризации 
объектов капитального строительства. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-12 Знать: Знает принципы использования знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства 
Уметь: Умеет использовать знания современных технологий технической 
инвентаризации объектов капитального строительства 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет способностью использовать 
знания современных технологий технической инвентаризации объектов 
капитального строительства 

 



MLI HU C T E P C T B O C E JIb C K OT O X O 3fl fr C T B A P O C C UR C KO I;T (D E AE PA ITI,/iVI
oEAEPAJIbHOE TOCyAAPCTBEHHOE ETOAXETHOE OEPA3OBATEJTbHOE yrrpE}KnEHprE

BbICIIIETO OFPA3OBAHI4fl
(IIXEBCKA'I TOCYAAPCTBEHHA.fl CEJIbCKOXO3gfr CTBEHHAfl AKA.IIBMI4fl>

Jlucr corJracoBaHnfl [poQeccrroHaJrbH brx KoM nereH urrfi
o6paroBareJrbnofi rporpaMMbr :

6aralaBpuar rlo HarpaBneHrrro roAroroBKu 2I ,03.02 3erraneycrpoficrBo rr
KaAacrpbl HarIpaBJIe HH o crb (npo Szlr) <3 eMneycrp o fi crso D

llpoSecclroH€urbHbre KoMrrereHrlr4r,r ocuosHofi npoQeccraoHarrruofi
o6pasoBareJlbnofi rporpaMMbr Bbrcrrero o6pa-: oBa:aufl - rporpaMMa 6arcataBpvara
rlo HarpaBJIeHI{ro rloAroroBKr{ 2I.03.02 3euneycrpoficrBo n Ka,{acrpbr
HanpaBneHHocrb (upo$rur) <<3eureycrpoftcrBo) pazpa6oraHbr AraAeuuefi Ha

vocHoBe rpe6onalauit K npoSeccl{oH€tlbHbrM KoMrrereHrln.rrM, trpeAbflBrfleMbrx K
BbIrrycKHHKaM Ha pbIHKe rpyla vr rpoBeAenufl KoHcynrraqnfi c BeAyrrlrrMr4
pa6oroAaren.f,Mr{.
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peKoMeHAyerct AIrn BHeApenvrn B yue6nufi npoqecc OfEOy BO I4xencKan
|CXA c 2021-2022 yue6Horo roAa.

flepnrrfi saN,recrr4TeJrb Ar.rpeKTopa
fY BY YP (UKO FTI4) C.V. Cepreen\.;i
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(TDKEBCKA.fl TOCyAAPCTBEHHA^g CEJTbCKOXO3fl IICTBEHHA.fl AKAAEMT.I$>

Jlncr coruracoBaHrrs odpasoBareJrbHofi rporpaMMbr:
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OcHosHaq npoQecclaoHaJlbHafl, o6pasoBareJrbHas rporpaMMa Bbrcrrero
o6pasoBanvrfl, - rporpaMMa nOAfOTOBKLI
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ocylqectnlnoulefi rpyAoByro AesreJrbHocrb B upoQeccrroH€umHofi cQepe,
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BbrrrycKHuKra rro yKa3aHHofi

Anr BHeApenvrfl n yre6uufi
2022 yre6nofo roAa.



rpe6on anuir pbrHKa
pa6oro4arenefi).

B paMKax

3arc"uroqeHrre
na o6pa3oBareJrbHylo rporpaMMy rr sJreMeHT (QoHa orleHorrHr,rx cpeqcrn)
o6pasoBareJrbnofi rporpaMMbl Bblcruero odpa3oBaunfl rro HarrpaBJreHrrro

rloAroroBKrr 2 1.03.02 3em.neycrpofi crno rr KaAacrpbr Ha[paBJreHHocrb
(n poQnJr b) <<3eu"u eycrpofi crBo>)

llpegcraBreHHa.f, K paccMorpeHLrro o6paroBareJrbHafl, nporpaMMa (OfI)
HarpaBJIeHa Ha roAroroBKy 6arcataBpoB rro HarrpaBneHrrro roAroroBKn 2I.03.02
3euneycrpoficrBo u Kaftacrpbl HanpaBJleHuocru (upo$ram) <<3euleycrpoficrBo) r4
paspa6oraHa c freroM rpe6on auuir O|OC BO no yKa3aHHoMy HanpaBJreHLrro.
flpe4laraeMarl crpyKTypa H ycJloBrrfl pearrr43 ar\HH On o6ecnerrgBaror
TeopeTl{qecKyrc u IlpaKTurlecKylo noAroToBKy Bhr[ycKHr4Ka no A[crlktrrJrrrHaM,
HalpaBJIeHHbIM Ha Soprr,rupoBaHrre y o6yraroulerocfl KoMrrerenqufi,
ycraHoBJIeHHbIX coorBercrByroql{M O|OC BO: yHr.rBepcaJrbHbrx,
o6rqeupo$eccuoH€urbHhrx 14 upo$eccl4oH€trbHhrx (paspa6oraHHbrx Ha ocHoBa1vrvr

TpyAa 14 rrpo[reArrrux cofJracoBaHr4e y BeAyrrlkrx

ocBoeHrrr npofpaMMbr 6arcataBpuara 2I.03.02
3enaneycrpoficrBo 14 KaAacrpbl HarpaBJleHHocrb (upo$unr) <<3enaleycrpoficrBo>
BbI[y0KHI4KI{ opl4eHTrrpoBaHbl Ha cneAyroque BuAbr upoSeccr{oH€u6Hofi

. Ae.ITeJIbHOCTIA: HayrrHo-I4ccneAoBaTeJrbcKarr; [porr3BoAcTBeHHO-TeXHOJIOfr4qeCKar.
Crpyrrypa u o6teu o6paronaremnofi rporpaMMbr coorBercrByer

rpe6onalF..uflM. O|OC BO, rtpla oroM Bce KoMrrereHrlr{r, orHeceHHhre K
coorBercrByroull{M BI4AaM npoQeccl4oH€rJmHofi AeflTenbHocrr4, Hd KoTopbre
opLIeHTI4poBaHa OfI, BKrroqeHhl B Ha6op tpe6yeMbrx pe3ynbraroB ocBoeHrrf,
nporp aMMbr 6arala Bpuar a.

Ha paccMorpeHl4e IrpeAcraBJreH Qo"l orleHoqHbrx cpeAcrB (OOC)
o6pasoBarerlbHofi rporpaMMbl (Oil) ro HarpaBJreHr{ro noAroroBKr4 2I.03.02
3eruneycrpoficrBo u Ka$acrpbl HaupaBJleHHocrr (npoSunr) <<3euleycrpoficrBo),
pazpa6orasuofi KoJIneKTI,tBoM aBTopoB rro Ka]KAoMy 6nory yue6Horo ilrra:gla,
BKnroqarouufi:

- repeqeHb KoMreTenqufi, KoTopbIMI{ AoJDKeH oBnaAeTb cTyAeHT B pe3yJrbTaTe
ocBoeHur ofl, c yK€BaHr{eM erarroB ax sopMr.rpoBailufl,;

- ollucaHl4e [oKa3arelefi u KpI4TepLIeB oIIeHI{B aHr4s. KoMrreTeHqufi Ha
pa3Jlt4rrHbrx STalax r4x
OIIeHI,IBAHI4fl,;

SopnazpoBaHr{r, orrrlc aHvre vcrroJrbeyerraofi rrrK€urbr

- TI{[oBbIe 3a!.aHr4fl., TeMbI peQeparoB, AoKnaAoB vr r.A., ueo6xoA[Mbre Anf,
oueHKr4 pe3yJrbraroB ocBoeHus OlI.

PesynrraTbl analrvaa rrpeAcraBJreHHhrx Marepu€uroB, rro3BoJrlrn
ycraHoBplTb' trro 0o"A oIIeHortIbIX cpeAcrB 2I.03.02 3err,ueycrpoficrBo vr
KaAacrpbl HarlpaBJreHHocrb (upo$unr) <<3euleycrpoficrBo)), coorBercrByer
rpe6on alF'r4flM, [peAbsBJLf,eMbIM K crpyKType, coAep)KaHrrro Sou4on orleHoqHbrx



cpeAcrB OlI. B qacrHocrr{, [epeqeHb KoMrrereHIIHfi, Koropble AoJIxtHhI 6rtm

csopvrupoBaHbr y o6yuaroqtrxcfl B pe3yJrbrare ocBoeHl4.l OlI, coorBercrByer
3a.f,BJreHHbrM B OII Br{AaM upoQeccl{oH€IJlrnofi Aef,TenbHocrl{ H O|OC BO ilo

AaHHoMy HarrpaBJreHr4ro noAforoBKr{. floxasareJll,I 14 Kprrreplln oIIeHI{BaHVfl,
KoMrrereHqrafi, a rarcKe ruK€urbr orIeHI4B anvtfl, [pI{BeAeHHbIe B pa6o'uax

lpofpaMMax AI4rcrIr4[Irr4H) O6eCneqLIBaIOT BO3MOXHOCTb IIpOBeAeHUfl

Bcecropouuefi orIeHKLr pe3yirbraroB o6yueuu.r, yponHefi cQopnrupoBaHHocrl4
KoMnereHqrafi. flpe4naraeMbre 3a4ar^r4fl, vr vrHbre Marepu€LIIbI oIIeHKIT pe3ynbraroB

ocBoeHras OII rrerKo r4 oAHo3HaqHo cQoprraynrrpoBaHbl I{ B IIenoM coorBercrByror
rpe6on annflv' K cocraBy H B3ar4Mo aBflsr4 orIeHorrHbIX cpeAcrB, rIoJIHore rlo

KoJrr{qecrBeHHoMy cocraBy orleHorrHbrx cpeAcrB vr no3BoJlf,ror o6rexu4BHo
orleHr.rTb pe3yJrbTaTbr o6yrenvrfl,, ypoBHH cQoprravlpoBaHHocTrr KoMneTeuqnfi.

3AKffOqEHI,IE: flo pe3ynbraraMpaccMorpeHl{n rlpeAcraereuHofi
o6pasoBareJrbnofi [porpaMMbr vt ee gJreMeHToB, a rarcKe QoH4on oIIeHorrHbIx

cpeAcrB cneAyer cAenarb cneAyroilIl4e 3aKJIroq e}Ius,i

1. O6pa:oBarerrbHafl, rporpaMMa 6arcataBpuara rlo HanpaBJIeHI4Io

noAroroBKr4 2I.03.02 3enrneycrpoficrno vI Ka4acrpbl HanpaBJleHHocrr (npoQunr)

<<3euleycrpoficrBo)>, rro crpyKrype vr o6renry, rpe6oBaHLI.f,M K pe3ynbraraM

ocBoeHnfl [porpaMMbr, a rarcKe rpe6onaHllflM no ycnoBl{flM peaJll{3ar\uvr

rporpaMMbr (o6qecr{creMHbre, MarepHaJIbHo-TexHHrrecKI{e vr yue6no-

MeroAprrrecKue, KaApoBbre, Sunanconue) coorBercrByer rpe6onaHnflM OfOC BO

14 peKoMeHAyercfl K peairra3 alqla:r, B OfBOy BO <<I4xescKafl rocyAapcrBeHHa,s

c eJrb cKoxos.f, fi crB eHH afl, aKaI.eMI{q >.

2. OOC On no HarpaBJreHr4ro rroAroroBKu 2I.03.02 3elaneycrpoficrBo I{

KaAacrpbr HanpaBJreHHocrb (npoQnnr) <<3eureycrpoficrBo), rlo coAeplKaHrlro,

Ha3HaqeHHro, MeToAaM I43MepeHkrfl, ypoBH.[

ofoc Bo,
cQoprraupoBaHHocrr.r KoMrerenqufi OII coorBercrByer rpe6oeanvrflM

a TaKxre rp e6 on alevrflv' coorBercrBylo qnx

npoQeccr4oH€rrrbHbrx craHAaproB, coBpeMeHHbrM rpe6onannflM pbIHKa

TpyAa, r{ [o3BoJr.rrer o6texruBHo 14 AocroBepHo tlpoBecrla KarrecrBeHHyro oIIeHKy

snasHfi o6yuaroqerocq ro AaHsofi o6pa^:oBareJlbHofi upofpaMMe.

flepnufi saN,recrureJrb Ar4peKTopa
fY BY YP (III{O ETI,I> C.V. Cepreen
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