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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ
Нормативные документы по разработке ООП по направлению
подготовки «Землеустройство» составляют:
 Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 № 273-Ф3;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и
кадастры» (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1084;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04. 2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающие основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06. 2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Типовое положение об образовательном учреждении высшего
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее –
Типовое положение о вузе);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав Белгородского государственного аграрного университета
имени В.Я. Горина.
1.2. ЦЕЛИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ
Цель ООП состоит в развитии социально-личностных качеств
студентов,
а
также
в
формировании
общекультурных
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
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требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02
«Землеустройство и кадастры».
Целью ООП в области воспитания является формирование и развитие
социально-личностных студентов, таких как нравственность, толерантность,
общекультурные навыки, способность к социальной адаптации, стремление к
саморазвитию и реализации творческого потенциала, целеустремленность,
гражданская позиция, коммуникативность и др.
Разработка
ООП
бакалавриата
по
направлению
21.03.02
«Землеустройство и кадастры» имеет своей целью методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
Обеспечение
комплексной
и
качественной
подготовки
квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области
экономики на основе формирования и развития профессиональных и
личностных качеств, навыков и умений, необходимых будущему
специалисту в сочетании с требованиями передовых инновационных
технологий и современных организации и предприятий.
1.3. ЗАДАЧИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Согласно цели ООП задачами являются:
- подготовка студента (выпускника), обладающего общекультурными
компетенциями на основе гуманитарных, социальных, правовых,
экономических,
математических
и
естественнонаучных
знаний,
позволяющих ему успешно работать в сфере управления и быть
конкурентоспособным на рынке труда;
- подготовка студента (выпускника), позволяющая выпускнику
успешно работать в области землеустройства и кадастра и быть устойчивым
на рынке труда, способность студента организовать деятельность группы,
созданной для реализации конкретного проекта, а также способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных задач.
1.4. СРОК ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПОДГОТОВКИ
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Срок получения образования по программе бакалавриата по
направлению подготовки в очной формы обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой,
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 обучения не может составлять более 75 з.е.
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении
по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения,
составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному
плану лиц с ограниченными 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
бакалавриатаза один учебный год при обучении по индивидуальному плану
вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАМЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПОДГОТОВКИ
Трудоемкость освоения ООП бакалавриата составляет 240 зачетных
единиц (одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению.
1.6. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено
документом об образовании или об образовании и о квалификации: документ
государственного образца о среднем общем, начальном профессиональном
(при наличии в документе государственного образца о начальном
профессиональном образовании записи о получении предъявителем среднего
общего образования), среднем профессиональном или высшем образовании.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПОДГОТОВКИ
2.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
земельно-имущественные отношения;
систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости;
организацию территории землепользований;
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;
риэлторскую, 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.
2.2. СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специфика профессиональной деятельности бакалавра в соответствии
с ФГОС ВО и профилем подготовки заключается в ориентировании его
профессиональной деятельности в области землеустройства, межевания
земельи
формирования
объектов
недвижимости,
образование
землепользований,
как
сельскохозяйственного,
так
и
несельскохозяйственного
назначения;
топографо-геодезического
и
картографического обеспечения землеустройства; разработкесхем и проектов
землеустройства, осуществления контроля за использованиемземель;
формирования и использования земельно-информационных систем;
применении данных мониторинга земель в землеустройстве.
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Все виды практик по профилю подготовки проводятся в структурах
деятельность которых связана с решением проблем в области
землеустройства, землепользования и кадастров, в предприятиях различных
форм собственности, обеспечивающих деятельность по разработке проектов
землеустройства, инвентаризации земель, формированию прав на объекты
недвижимости,проведению землеустроительных экспертиз, установлению
(восстановлению)границ административных территориальных образований,
зон с особымиусловиями использования территорий, их частей,
землевладений иземлепользований.
2.3. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
земельные и другие виды природных ресурсов;
категории земельного фонда;
объекты землеустройства: территории субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
населенных
пунктов,
территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий,
их частей, территории других административных образований, зоны
специального правового режима;
зоны землепользований и земельные участки в зависимости от
целевого назначения и разрешенного использования;
земельные угодья;
объекты недвижимости и кадастрового учета;
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.
2.4. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая.
При разработке и реализации программ бакалавриата организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к
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которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов
организации.
2.5. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
проектная деятельность:
разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценка
качества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и
других обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов
состояния земель), планированию и организации рационального
использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или)
установлению на местности границ объектов землеустройства;
разработка проектов организации рационального использования
гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления
сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий,
используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни;
производство землеустроительных работ по установлению на
местности границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных
образований, границ населенных пунктов, границ территориальных зон,
границ зон с особыми условиями использования территорий, границ частей
указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт
(планов) данных объектов землеустройства;
установление границ водных объектов на территориях субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и
земельных участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон
водных объектов;
установление границ территории объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и
охраны земель, схем территориального планирования, проектов планировки
территорий,
проектов
межевания
территорий,
составление
градостроительных планов и межевых планов земельных участков;
разработка рабочих проектов в землеустройстве;
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образование специальных земельных фондов, особо охраняемых
природных территорий и территорий традиционного природопользования;
проведение технико-экономического обоснования проектов и схем
землеустройства, проектов планировки территорий, схем территориального
планирования; проведение мониторинга земель;
разработка проектной и рабочей технической документации по
землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию
объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации по землеустройству и кадастрам, территориальному
планированию, развитию объектов недвижимости стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
производственно-технологическая деятельность:
ведение государственного кадастра недвижимости;
осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических
работ по землеустройству 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 земель и окружающей среды в соответствии с действующим
законодательством;
составление тематических карт и атласов состояния и использования
земель;
описание местоположения и (или) установление на местности границ
объектов землеустройства;
использование информационных технологий, моделирование и
современной техники в землеустройстве и кадастрах;
проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и
межевание 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.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО
3.1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
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-1);
способностью использовать знания о земельных ресурсах для
организации их рационального использования и определения мероприятий
по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2);
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способностью использовать знания современных технологий
проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и
кадастрами (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
проектная деятельность:
способностью использовать знания нормативной базы и методик
разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3);
способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных
решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
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-8);
способностью использовать знания о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов
недвижимости (ПК-9);
способностью использовать знания современных технологий при
проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10);
способностью использовать знания современных методик и технологий
мониторинга земель и недвижимости (ПК-11);
способностью использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12).
3.2. СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА
В составных частях основной образовательной программы: рабочих
программах всех учебных дисциплин, входящих в учебный план
Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина по направлению подготовки 21.03.02
«Землеустройство и кадастры», программах учебной и производственных
практик, программе итоговой государственной аттестации выпускников,
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с
осваиваемыми знаниями, умениями и владение компетенциями по ООП с
учетом профиля подготовки «Землеустройство».
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП
4.1. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (профиль «Землеустройство»)
Календарный график учебного процесса для очной формы обучения
состоит из:
 8 семестров (включая время, отведенное на выполнение ВКР);
 208 недель (включая: 119 недель теоретической подготовки, 14
недель экзаменационной сессии, 14 недель учебной практики, 22 недели
производственной практики, 6 недель подготовка и защита ВКР и
государственная итоговая аттестация, 33 недели каникулы), что полностью
соответствует ФГОС.
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Б1
Б1.Б
Б1.Б.1.
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Дисциплины (модули)
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Математика
Физика
Материаловедение
Геодезия
Почвоведение и инженерная геология
Картография
Основы градостроительства и планировка
населенных мест
Основы землеустройства
Экономико-математические методы и
моделирование
Типология объектов недвижимости
Противоэрозионная организация территорий
Фотограмметрия и дистанционное зондирование
территории
Ландшафтоведение
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Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1B.ДВ

Эколого-хозяйственная оценка территорий
Эколого-ландшафтное земледелие
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Основы кадастра недвижимости
Землеустроительное проектирование
Кадастр недвижимости и мониторинг земель
Экономика и организация сельскохозяйственного
производства
Прикладная геодезия
Региональное землеустройство
Планирование использования земель
Географические и земельно-информационные
системы
Мелиорация земель и агролесомелиорация
Инженерное обустройство территорий
Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.1
1
2
Б1.В.ДВ.2

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Пакеты прикладных программ

1

Экологические основы природопользования

2
Б1.В.ДВ.3
1
2
Б1.В.ДВ.4

Экология

1
2
Б1.В.ДВ.5
1
2
Б1.В.ДВ.6
1
2

Социальные науки
Социология
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Трудовое право
Механизация, электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного производства
Технические средства в сельском хозяйстве
Метрология, стандартизация и сертификация
Основы стандартизации и подтверждения
качества
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Б1.В.ДВ.7
1
2
Б1.В.ДВ.8

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Методы экономических исследований

1

Основы технологии производства
растениеводческой продукции
Адаптивное растениеводство

2
Б1.В.ДВ.9
1
2
Б1.В.ДВ.10
1
2
Б2
Б2.У
Б2.У.1
Б2.Н
Б2.П
Б2.П.1
Б2.П.2
Б3

Основы профессиональной деятельности
Введение в специальность
Компьютерная графика
Фотограмметрия
Практики
Учебная практика
учебная практика
Научно-исследовательская работа
Производственная практика
производственная практика
преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация

4.3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК,
НИР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
В соответствии с Положением о порядке проведения практик
студентов, устанавливаются два вида основных практик:
 учебная практика;
 производственная практика (в т.ч. преддипломная).
Конкретные виды практик определены с учетом профиля ООП:
1.Учебная
2.Производственная
3.Преддипломная
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4.3.1. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
Основной целью учебной геодезической практики является
закрепление студентами теоретических знаний и приобретение ими
практических навыков в выполнении топографических съёмок и решении
инженерно-геодезических задач.
Место проведения учебной практики: структурные подразделения вуза.
4.3.2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Преддипломная практика бакалавров является составной частью
учебного процесса подготовки квалифицированных специалистов. Во время
практики происходит закрепление и конкретизация результатов
теоретического обучения, приобретение бакалаврами умений и навыков
практической работы по избранной специальности (специализации) и
присваиваемой квалификации. Преддипломная практика – самостоятельная
работа бакалавра под руководством преподавателя выпускающей кафедры и
специалиста или руководителя соответствующего подразделения базы
практики.
Преддипломная практика является подготовительной стадией к
разработке выпускной квалифицированной работы. Задача преддипломной
практики заключается в обобщении материалов, накопленных бакалаврами
ранее. Как правило, исходные данные по теме выпускной квалификационной
работы бакалавры начинают собирать во время производственной практики и
завершают во время преддипломной практики.
В период прохождения преддипломной практики бакалавр должен
собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из
служебной документации организации, ознакомиться с информацией по теме
выпускной
квалифицированной
работы,
собрать
и
подготовить
аналитический и графический материалы.
На заключительном этапе преддипломной практики бакалавр должен
обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить
его достаточность и достоверность для разработки выпускной
квалифицированной работы, оформить отчет по практике.
Студент-практикант обязан соблюдать режим работы организации –
базы практики и, находясь на рабочем месте, подчиняться руководителю
соответствующего подразделения, выполнять его распоряжения наравне со
штатными сотрудниками.
Конкретное задание студенту на практику должно быть увязано с
возможностями и интересами организации – базы практики и темой
дипломной работы студента.
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4.4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и учебным
планом студенты должны пройти итоговую государственную аттестацию
(государственную итоговую аттестацию) (ИГА).
Программа
содержит
требования
к
результатам
освоения
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», систему оценивания, а
также методическое и информационное обеспечение.
ИГА (ГИА) проводится государственными экзаменационными
комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
ИГА (ГИА) представляет собой комплексное итоговое испытание,
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям
ФГОС ВО.
Целями ИГА (ГИА) бакалавров являются:
-определение уровня подготовки выпускника, претендующего на
получение соответствующего уровня высшего образования, и соответствия
его подготовки требованиям ФГОС ВО по конкретному направлению
подготовки;
-принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и
выдаче выпускнику диплома установленного образца;
-выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения
выпускника на следующем уровне высшего образования.
К ИГА (ГИА) допускается лицо, успешно завершившее в полном
объёме освоение образовательной программы по направлению подготовки
высшего образования.
ИГА (ГИА) является шестым разделом (Б6) образовательной
программы
по
направлению
подготовки
бакалавров
21.03.02
«Землеустройство и кадастры». Время проведения ИГА (ГИА) определено
календарным графиком учебного процесса и проводится по завершению 8
семестра очной формы обучения бакалавров.
В ходе ИГА (ГИА) студент должен продемонстрировать свою
готовность к основным видам профессиональной деятельности. Кроме этого,
он должен продемонстрировать знание теоретических основ, владение
практическими навыками и умениями учебных дисциплин, входящих в
основную образовательную программу по направлению подготовки 21.03.02
«Землеустройство и кадастры», а также понимание междисциплинарных
связей
между
соответствующими
дисциплинами
образовательной
программы.
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки «Землеустройство и
кадастры».
Ресурсное обеспечение включает в себя:
Кадровое обеспечение образовательного процесса;
Учебно-методическое и информационное обеспечение;
Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Реализация основных образовательных программ бакалавриата
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по данной ООП – не менее 60%. Ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора имеют не менее 8% преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 60% преподавателей (вприведенных к целочисленным
значениям
ставок),
обеспечивающих
учебный
процесс
по
профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания.
К образовательному процессу привлекаются не менее 5%
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений.
Не более 5% от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, заменяется преподавателями, имеющими стаж
практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
5.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Учебный план по направлению подготовки «Землеустройство и
кадастры» профиль «землеустройство»», включает лекционные и
практические занятия по дисциплинам. При этом удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью

17

программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не
менее 25 % аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа составляют не более 40% аудиторных
занятий.
ООП содержит практические занятия по всем дисциплинам базовой
части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области
безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам вариативной
части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у
обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем
«Землеустройство».
Практические занятия предусмотрены по дисциплинам базовой части,
формирующим у обучающихся умения и навыки в области философии,
иностранных языков, математики, экономической теории, физической
культуры, а также по дисциплинам вариативной части, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и
навыков в соответствии с профилем ООП.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В
рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Используются такие педагогические технологии и формы проведения
интерактивных занятий, как деловые игры, психологические и иные
тренинги, компьютерные симуляции, дискуссии, кейс-технологии и др.
К наиболее востребованным интерактивным формам обучения в
учебном процессе университета относятся деловые игры.
Практика свидетельствует, что они позволяют решать проблему не
только овладения студентами основами наук, но и активного формирования
профессиональных компетенций будущих бакалавров. По своей
дидактической сущности деловая игра – это организованное практическое
занятие, моделирующее элементы будущей профессиональной деятельности
студента и направленное на формирование и развитие его знаний, умений и
навыков по направлению подготовки.
В учебном процессе применяются различные ее виды (модификации):
имитационные, операционные, ролевые и т.д.
5.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки
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бакалавров в полном объеме содержится в учебно-методических комплексах
дисциплин, практик и итоговой аттестации. Содержание учебнометодических комплексов обеспечивает необходимый уровень и объем
образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также
предусматривать контроль качества освоения студентами ООП в целом и
отдельных ее компонентов.
Информационное обеспечение основывается как на традиционных
(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных
технологиях, что соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Библиотечно-информационное
обеспечение
учебного
процесса
осуществляется библиотекой университета, которая удовлетворяет
требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки
высшего учебного заведения», утверждённого приказом Минобразования
России от 27.04.2000 г. N 1246.
В университет имеется типография, осуществляющее подготовку и
выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы.
Информационная поддержка образовательного процесса, а также
информационная
поддержка
принятия
управленческих
решений
руководством университета в области образовательного процесса,
обеспечивается управлением информатизации.
Информационная система университета реализуется в двух
направлениях.
Первое направление включает в себя средства, позволяющие
обеспечить:
-информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании;
-управление контингентом студентов, ведение их личных дел;
-разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки;
-учет договоров и оплаты за обучение;
-информационное обеспечение сессий и учет успеваемости;
-оперативный мониторинг и анализ успеваемости;
-учет кадрового состава преподавателей.
Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и
обеспечением учебного процесса, в частности:
-накопление, хранение и предоставление студентам электронных
ресурсов, входящих в состав учебно-методических комплексов;
-формирование виртуальной сетевой образовательной среды для
реализации аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности
студентов и преподавателей;
-обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной
программы;
-обработку, хранение и представление информации, сопровождающей
персональную учебную деятельность студентов.
Специальное программное обеспечение:

19

- ГИС Карта Панорама;
- Кредо.
В компьютерных классах все компьютеры объединены в рабочие
группы или домены, что позволяет выполнять администрирование.
Компьютеры всех классов объединены в локальную сеть, благодаря чему
возможно оперативное перемещение информации между классами. Сеть
подключена к интернету по выделенному каналу.
На компьютерах установлено системное программное обеспечение:
 на сетевом сервере установлена операционная система Linux,
обеспечивающая работу компьютерной сети, выход в интернет и защиту от
несанкционированного доступа;
 на преподавательских и студенческих компьютерах установлены
операционные системы MicrosoftWindows 7;
 на всех компьютерах установлена программа Антивирус Касперского
6.0.
Офисное программное обеспечение: пакеты MicrosoftOffice 2010 и
OpenOffice.org3; программа Finereader для распознавания отсканированных
текстов; программа Promt и коллекция словарей для автоматического
перевода текстов.
5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
Материально-техническое
обеспечение
в
целях обеспечения
образовательного процесса располагает специальными помещениями:
учебные аудитории для проведения 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 аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени
сложности.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Белгородский
ГАУ
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления:
ВУЗ, факультет, кафедра и другие структурные подразделений университета.
Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи
являются:
-создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений
студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской
позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных
качеств, ответственности за принятие решений;
-освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие
культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики
общественных отношений;
-создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их
социальной поддержке.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения
следующих основных задач:
-систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения
актуальных проблем воспитания студентов на Ученом совете университета и
заседаниях кафедр с выработкой конкретных мер по совершенствованию
воспитательной работы;
-обучение преподавателей через систему регулярно проводимых
методических семинаров с целью повышения активности участия в
воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава;
-создание во всех помещениях университета истинно гуманитарной
воспитательной среды, которая способствует формированию положительных
качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;
-систематическая воспитательная работа по всем направлениям
воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому,
трудовому, правовому, физическому, психологическому и др.;
-реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;
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-вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи
деятелей науки и культуры, искусства и религии, политики и права,
работником других сфер общественной жизни;
-обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с
внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов
студентов;
-проведении
мониторинга
интересов,
запросов,
ценностных
ориентаций студентов как основы планирования учебно-воспитательной
работы.
На протяжении всего времени обучения руководство вуза,
профессорско-преподавательский
состав
и
учебно-вспомогательный
персонал основное внимание уделяют таким вопросам, как подготовка
профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму,
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Для этого в вузе созданы условия для таких направлений воспитания,
как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое,
эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое.
В вузе созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия,
самоорганизации
и
самоуправления,
системнодеятельностного характера. В вузе активно работает студенческое
самоуправление, студенты активно участвуют в различных социальных
проектах.
В университете созданы условия для творческого развития студентов,
развита благоприятная культурная среда.
Активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни: акции
студентов и преподавателей против курения наркомании, спортивные
мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по воллейболу,
футболу.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников осуществляется на основе органического
взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе
реализации образовательных программ и программ целенаправленного
воспитания во внеучебное время.
На постоянной основе функционируют «Клуб дебатов»
Формирование у студентов способностей анализировать социальнозначимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм
гуманистического воспитания, которое предполагает включение в
содержание воспитания философских, человековедческих, психологических,
исторических, юридических, филологических, культорологических и других
гуманитарных знаний.
Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически
связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-
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исследовательскую, конструкторскую, проектную работу, является одним из
наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи,
позволяющим эффективно решать широкий спектр учебно-воспитательных
задач. Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов,
аспирантов – самый эффективный, проверенный практикой путь развития
способностей, раскрытия талантов, становления характера исследователя,
воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и
навыков постоянного самообразования в будущем. Это становится для них
осознанной потребностью.
Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет
также большое значение и в деле формирования личных качеств будущего
специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка
напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов
высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную
сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений,
стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь
необходимы современному специалисту.
Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов
как основному источнику формирования профессиональных компетенций
высокого уровня. Работает СНО, кружки на кафедрах. Ежегодно на базе вуза
проводится Межвузовские конференции студентов, молодых ученых и
аспирантов, олимпиады по специальностям.
Издается сборник тезисов докладов по студенческой конференции.
Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя
свои научные и творческие работы.
Важное значение для гражданского становления студенческой
молодежи имеет активное использование профессионально-корпоративных
возможностей (традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и
примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, педагогов,
специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим
традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры.
Формирование у студентов способностей анализировать социальнозначимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм
гуманистического воспитания, которое предполагает включение в
содержание воспитания философских, человековедческих, психологических,
исторических, юридических, филологических.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП
Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов
(знаний, умений, компетенций) по дисциплине или практике (учебной,
производственной) в течение семестра являются:
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− текущий контроль;
− промежуточный контроль по дисциплине – во время сессии.
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг
уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения,
развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:
• устный опрос;
• письменный опрос;
• тестирование (письменное или компьютерное);
• контрольные работы;
• проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов
и эссе;
• проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по
научно-исследовательской работе студента (НИРС);
• проверка выполнения заданий по практике;
• дискуссии, тренинги, круглые столы;
•различные
виды
коллоквиумов
(устный,
письменный,
комбинированный, экспресс и др.);
• собеседование;
• контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и
лабораторным работам;
• работы с электронными учебными пособиями.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной
программе дисциплины. Текущий контроль проводится в период аудиторной
и самостоятельной работы студента в установленные сроки по расписанию.
Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма
контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по
дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса
университета.
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться
следующие формы контроля:
• экзамен (в т.ч. письменный);
• зачет;
• тестирование (в том числе компьютерное);
• собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.
Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные
результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение
положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных
студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам. Формы
всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств
разрабатываются каждой кафедрой исходя из специфики дисциплины,
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оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины
и утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой,
проректором по учебной работе).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям данной ООП университет создает фонды оценочных средств.
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
7.1. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП в вузе созданы фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Эти фонды по разным дисциплинам включают:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а
также
иные
формы
контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности компетенций обучающихся.
В ВУЗе также разработаны:
-Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
-Положение о междисциплинарном экзамене;
-методические рекомендации преподавателям по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля
успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных
работ, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.);
-методические рекомендации преподавателям по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации
по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых
работ, проектов и практикам).
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7.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВВЫПУСКНИКОВ
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской
выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной
работы
(бакалаврской
работы)
определяются
выпускающей кафедрой на основании действующего «Положения» об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного
ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной
образовательной программы.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВОВ
ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
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