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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 - Землеуст-

ройство и кадастры, профилю подготовки «Земельный кадастр» (далее - образова-

тельная программа) реализуется Федеральным государственным образовательным учреж-

дением высшего образования «Горский государственный аграрный университет» (далее - 

вуз) в целях создания студентам условий для приобретения необходимого для осуществле-

ния профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

1.2. Образовательная программа разработана в соответствии со следующими нор-

мативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г. №500-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 октября 2015 г. №1084; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет»; 

- локальные акты Горского ГАУ. 

1.3. К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие доку-

мент государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем про-

фессиональном образовании, высшем образовании, в соответствии с Правилами приема в 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

1.4. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной про-

грамме вуз обеспечивает: 

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

- проведение практик; 

- проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государст-

венной итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Образовательная программа состоит из обязательной части (базовая часть) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучаю-

щихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, и 

включает в себя: дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом; дисциплины (модули) и практики, установленные вузом; государственную 

итоговую аттестацию. 
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Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и уг-

лубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные вузом.  

1.6. Образовательная программа представляет собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде:  

- общей характеристики образовательной программы,  

- учебного плана,  

- календарного учебного графика,  

- рабочих программ дисциплин (модулей),  

- программ практик,  

- оценочных средств,  

- методических материалов,  

- иных компонентов, установленных вузом. 

1.7. В образовательной программе определены: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающих-

ся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным образо-

вательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - 

знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы. 

1.8. В общей характеристике образовательной программы указаны: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 

- профиль образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы; 

- иные сведения. 

1.9. В учебном плане указаны: перечень дисциплин (модулей), практик, аттеста-

ционных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделены объем работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма про-

межуточной аттестации обучающихся. 

1.10. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

1.11. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 



- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю). 

- иные сведения и (или) материалы. 

1.12. Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

-  иные сведения и (или) материалы. 

1.13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

1.14. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 



1.15. Образовательная программа может обновляться с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

1.16. Информация об образовательной программе размещена на официальном сайте 

организации в сети "Интернет" по адресу: http://gorskigau.com/sveden/education 

1.17. При реализации образовательной программы применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления со-

держания образовательной программы и построения учебных планов. 

1.18. Объем образовательной программы выражается в зачетных единицахисостав-

ляет 240 зачетных единиц (60 зачетных единиц в год). Зачетная единица для образова-

тельной программы эквивалентна 36 академическим часам. 

1.19. Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется 

на русском языке. 
1.20. Вуз до начала периода обучения по образовательной программе формирует 

расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

1.21. Учебные занятия по образовательной программе проводятся в форме кон-

тактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обу-

чающихся. По образовательной программе проводятся учебные занятия следующих видов 

(включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемо-

сти): лекции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, вы-

полнение курсовых работ, иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную 

работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой), самостоя-

тельная работа обучающихся. 

1.22. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдает-

ся документ об образовании и о квалификации - диплом бакалавра. 

1.23. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получив-

шим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из вуза, выда-

ется справка об обучении или о периоде обучения. 

 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 
 

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, рациональ-

ного использования и охраны земель; 

правоприменительную деятельность по установлению права собственности и кон-

тролю использования земельных участков и иных объектов недвижимости; 

мониторинг земель и иной недвижимости; 

налогообложение объектов недвижимости; 

риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса; 

учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

проведение землеустройства; 

топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и када-

стров; 



позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование 

кадастровых информационных систем; 

межевание земель; 

формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентариза-

цию земель и объектов недвижимости. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата, являются: 

земельные и другие виды природных ресурсов; 

категории земельного фонда; 

объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, муници-

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

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

зований, зоны специального правового режима; 

зоны 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 када-

страх; 

информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра недвижимо-

сти, землеустроительное проектирование, планирование и организация рационального ис-

пользования земель. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата: 

а) организационно-управленческая; 

б) проектная; 

в) научно-исследовательская; 

г) производственно-технологическая. 

Программа ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональ-

ной деятельности как основной (далее – программа академического бакалавриата). 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу ба-

калавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа бакалавриата: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

составление технической документации и отчетности; 

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

ческих устройств и систем; 

организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

обоснование научно-технических и организационных решений; 

анализ результатов деятельности коллективов; 

определение требований и составление технической документации на выполнение 

ремонтных работ, приборов и оборудования; 

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

ния и приборов; 

обоснование технических и организационных решений; 

составление технической документации и отчетности; 

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

ческих устройств; 

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

ния и приборов; 



б) проектная деятельность: 

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

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

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

ции рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 

установлению на местности границ объектов землеустройства; 

разработка проектов организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 

лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

производство землеустроительных работ по установлению на местности границ 

субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населен-

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

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

и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 

установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской Фе-

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

новление прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

установление границ территории объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации; 

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

схем территориального планирования, проектов планировки территорий, проектов меже-

вания территорий, составление градостроительных планов и межевых планов земельных 

участков; 

разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных терри-

торий и территорий традиционного природопользования; 

проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройст-

ва, проектов планировки территорий, схем территориального планирования; проведение 

мониторинга земель; 

разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и 

кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости, оформ-

лению законченных проектных работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов не-

движимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного проек-

тирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

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

проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и их 

внедрение в производство; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; 

защита объектов интеллектуальной собственности; 

г) производственно-технологическая деятельность: 

ведение государственного кадастра недвижимости; 

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

леустройству и государственному кадастру недвижимости; 

проверка технического состояния приборов и оборудования; 



правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров; 

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

мель и окружающей среды в соответствии с действующим законодательством; 

составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; 

описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства; 

использование информационных технологий, моделирования и современной тех-

ники в землеустройстве и кадастрах; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания зе-

мель; 

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. 

 

2.3. - Профиль образовательной программы - "Земельный кадастр". 

 

2.4. - Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
 

В результате освоения данной ООП ВО у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой 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 деятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 



профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

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

лавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять знание законов страны для правового регулирования зе-

мельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

(ПК-1); 

способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, недви-

жимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки про-

ектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5); 

способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6); 

способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать знание современных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географиче-

ских и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадаст-

ровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при проведении зем-

леустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий монито-

ринга земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем ви-

дам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкрет-

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

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоя-

тельно с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

 

2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

 

В соответствии с п. 7.2 Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» (бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от 01 октября 2015 г. №1084; 



- реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Горского ГАУ, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет более 65 процентов. 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

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

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

ляет более 60 процентов. 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет более 5 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников вуза соответст-

вует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифика-

ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников вуза. 

 

3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 (прил. 1) 

 

4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИКА 

 (прил. 2) 

  

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 (прил. 3)  

 

6. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 (прил. 4) 

 



7.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 – 

Землеустройство и кадастры оценка качества освоения основных образовательных про-

грамм включает:  

- текущий контроль успеваемости,  

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

- итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, уме-

ния и уровень приобретенных компетенций.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 требует от образовательной ор-

ганизации создание фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) или практике; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы 

учебной дисциплины. 

3адачи ФОС по дисциплинам: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых зна-

ний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определѐнных в ФГОС 

ВО; 

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определѐнных в 

виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выделением по-

ложительных (отрицательных) результатов и планирование предупреждающих (корректи-

рующих) мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессио-

нальной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновацион-

ных методов обучения в образовательный процесс университета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-



троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине (зачет, экзамен) осуществля-

ется в рамках завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество усвое-

ния изученного материала. 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценива-

ния: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения); 

- надежности (использования единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений); 

- объективности (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учеб-

ной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине, преподавае-

мой на кафедре. Фонды оценочных соответствуют: ФГОС ВО по соответствующему на-

правлению подготовки; ОПОП и учебному плану; рабочей программе дисциплины; обра-

зовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине или практике прилагаются к рабочей программе каждой дисципли-

ны или практики. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

 

8.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия заключенного до-

говора с 03.11 2015 г по 05.11.2016 г.  

4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015, срок действия заключенного до-

говора с 18.05.2015 г по 18.05.2016 г.  

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН, 

http://www2.viniti.ru, Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного договора с 

22.09.2015 г по  22.09.2018 г.  

6. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015, срок действия заключенного догово-

ра с 09 09.2015 г по 09 09.2016 г.  

 

8.3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее 

в полном объеме освоение основной образовательной программы. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, выпу-

скнику присваивается квалификация "бакалавр" и выдается диплом государственного об-



разца о высшем образовании. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзамена-

ционной комиссией, организуемой по данной образовательной программе. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учеб-

ным планом направления подготовки и графиком учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

Землеустройство и кадастры проводится в форме защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской рабо-

ты. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающими 

кафедрами и утверждается ученым советом факультета. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификацион-

ной работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назнача-

ется научный руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на обобще-

нии выполненных выпускником курсовых работ, подготавливаться к защите в завершаю-

щий период теоретического обучения и не подлежат обязательному рецензированию. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с утвер-

жденным графиком на заседании экзаменационной комиссии. 

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной рабо-

ты. На доклад по выпускной квалификационной работе бакалавра отводится до 15 минут. 

Студент-выпускник должен излагать основное содержание своей выпускной ква-

лификационной работы свободно, не читая письменного текста. В процессе доклада мо-

жет использоваться презентация работы, подготовленный наглядный графический (табли-

цы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как непосредст-

венно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней отно-

сящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной квалифика-

ционной работы считается оконченной. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках: 

- научного руководителя за работу, учитывающей ее теоретическую и практиче-

скую значимость; 

- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы 

и замечания рецензента. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

студента по пятибалльной системе оценивания проставляется в протокол и зачетную 

книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются председатель и члены эк-

заменационной комиссии. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации выпускни-

ков, оформленным протоколами экзаменационных комиссий, государственная экзамена-

ционная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам квалификации бака-

лавр по направлению подготовки Землеустройство и кадастры и выдаче диплома о 

высшем образовании государственного образца. 

Диплом с отличием выдается выпускнику вуза, сдавшему экзамены с оценкой «от-

лично» не менее чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по ос-

тальным дисциплинам, вносимым в это приложение, - с оценкой «хорошо», и прошедше-

му итоговую государственную аттестацию только с отличными оценками. 

Выпускникам, завершившим освоение образовательной программы и не подтвер-



дившим соответствие подготовки требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования при защите выпускной квалификационной рабо-

ты, при восстановлении в вузе назначаются повторная защита выпускной квалификаци-

онной работы.  

Повторная защита выпускной квалификационной работы назначается не более двух 

раз, не ранее, чем через три месяца действующему составу ГЭК и не более чем через пять 

лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Студентам, не прошедшим процедуру защиты выпускной квалификационной рабо-

ты по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти ее через 

3 месяца после ее окончания, осенью текущего года, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления, без отчисления из вуза. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной квали-

фикационной работы повторная защита проводится по представлению студентом работы 

на выпускающую кафедру и получении допуска к защите. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав госу-

дарственной итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в со-

ответствии с перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса. 

 

9. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

9.1. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В вузе имеются все необходимые условия для формирования общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников.  

Реализация системы развития социально-личностных компетенций выпускников 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», овладевающих основной образовательной программой по 

направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры предусматривает ис-

пользование всех имеющихся возможностей, как факультета, так и университета в целом. 

Структура воспитательной работы осуществляется под руководством начальника 

управления по воспитательной работе вуза, декана факультета. За организацию и прове-

дение воспитательной работы на факультете отвечает заместитель декана по воспитатель-

ной работе, заведующие кафедрами, кураторы, Совет обучающихся и общежитие. 

Заместитель декана по воспитательной работе при осуществлении воспитательной 

работы использует: 

- рекомендации Министерства образования РФ по организации внеучебной работы 

со студентами в образовательном учреждении высшего профессионального образования 

от 20.03.2002 № 30-55 181/16; 

- рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе (приложение к 

письму Минобразования РФ от 22.02.2006 г. № 06-197); 

- положение об отделе по воспитательной работе; 

- решения Ученого и методического советов университета. 

 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» разработана программа вос-

питательной деятельности факультета на перспективу, основными направлениями кото-

рой являются: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценно-

стей; 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, системы эстетиче-

ских и этических знаний и ценностей, установок толерантного сознания в обществе; 



- формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной необходи-

мости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, для осознания 

социальной значимости своей будущей профессии; 

- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости 

гражданско-патриотических ценностей (встречи с ветеранами вооруженных конфликтов, 

оказание помощи ветераном ВОВ и ветеранам труда университета); 

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной 

этики в учебной, производственной и общественной деятельности через встречи с выпу-

скниками вуза, работниками АПК; 

- создание условий для творческой самореализации личности, организации досуга 

студентов во внеучебное время; 

- укрепление и развитие студенческого коллектива, органов самоуправления фа-

культета и университета в целом. 

В целях саморазвития и самореализации личности в Университете создан Совет обу-

чающихся, одной из главных задач которого является - развитие студенческих инициатив в 

университетской жизни, повышение социальной, политической и творческой активности 

студенчества университета; формирование у студентов активной жизненной позиции. 

Технология воспитания предполагает как непосредственное воздействие на лич-

ность студента с целью достижения поставленных задач, так и опосредованное воздейст-

вие на студенческую среду, для создания оптимальных условий освоения приобретаемых 

выпускником компетенций, т.е. его способностью применять в практической деятельно-

сти знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

Большое значение в культурно-просветительской работе играют различные студен-

ческие объединения: танцевально-хореографическая и вокальная группы, студенческие 

научно-исследовательские объединения, студенческие творческие коллективы вуза, спор-

тивные секции и т.д. 

В связи с необходимостью содействия в трудоустройстве выпускников ректоратом 

университета ведется тесная работа с Министерством сельского хозяйства и продовольст-

вия РСО-Алания, руководителями сельскохозяйственных предприятий. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета университета 

«Дружба», официальный сайт вуза, различные информационные стенды университета, 

факультета, кафедр и молодежных организаций. 

Обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 100%. В общежитии 

есть учебная и спортивная комнаты, для самостоятельной подготовки к занятиям и прове-

дению досуговых мероприятий во внеучебное время. В общежитии есть бытовые комнаты, 

оборудованные для приготовления и приема пищи, для стирки, сушки и глажки белья. 

В отдельном здании университета работает столовая, являющаяся структурным 

подразделением университета. Студенты обеспечены посадочными местами в столовой. 

Студенты из малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой №6 г. Вла-

дикавказа (студенческое отделение), медпунктом общей врачебной практики, располо-

женным в общежитии. Регулярно проводятся диспансерное обследование студентов, вак-

цинации и медицинские консультации. 

В целях пропаганды физической культуры и здорового образа жизни проводятся 

лекции, кураторские часы, беседы (с привлечением специалистов) о вреде курения, алко-

голизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Оздоровительная работа проводится на базе спорт-

комплекса университета. Многие студенты факультета ходят в спортивные секции уни-

верситета (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, вольная и классиче-

ская борьба и т.д.) и города. Наиболее массовыми спортивными мероприятиями, в кото-

рых участвуют студенты института - студенческие спартакиады по командным видам 

спорта, где студенты факультета занимают призовые места. 



В университете предусматривается система поощрения студентов за успехи в спор-

те, общественной и культурной жизни. 

Основные источники финансирования воспитательной работы: средства из Феде-

рального бюджета и внебюджетные средства университета.  

Основные статьи расхода на воспитательную деятельность факультета являются: 

- финансирование мероприятий, включенных в план воспитательной работы уни-

верситета; 

- развитие материально-технической базы факультета; 

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно участвую-

щих в воспитательной работе. 

 

9.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа по направлению 21.03.02 - Землеустройство и кадаст-

ры обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети 

вуза. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной биб-

лиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде вуза.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории вуза, так и вне ее. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не ме-

нее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует требованиям:  

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации"; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), и который 

ежегодно обновляется. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/


Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

делен в рабочих программах дисциплин (модулей) и который ежегодно обновляется. 

Для каждого обучающегося обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

- современным информационным базам данных в соответствии с профилем подго-

товки; для студентов, обучающихся на старших курсах, обеспечена возможность опера-

тивного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями; 

- основной учебной и учебно-методической литературе, методическим пособиям, 

необходимым для реализации образовательного процесса по всем модульным дисципли-

нам образовательной программы в соответствии с нормативами, установленными ФГОС 

ВО; 

- контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в 

библиотечном фонде вуза; 

- электронному каталогу, который содержит более 150 тыс. библиографический за-

писей (формирование электронного каталога продолжается); 

- обмену информацией с отечественными и зарубежными вузами, научными учре-

ждениями и с помощью электронной почты и других средств, включая обмен информаци-

ей с учебно-научными и иными подразделениями вуза, партнерских вузов, НИИ. 

- электронным каталогам библиотек России, национальных библиотек и библиотек 

с.-х. университетов мира;  

- современным профессиональным базам данных информационным справочным и 

поисковым системам: база данных РГБ, ЦНСХБ, полнотекстовые базы данных периодиче-

ской печати по вопросам сельского хозяйства, поисковая система Google, Yandex и другие. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

В электронном читальном зале предоставляется доступ к 11 информационным ба-

зам (БД): из них 7 собственных (БД книги, БД журналов и журнальных статей, БД редкие 

книги, БД труды, БД книгообеспеченность, БД электронные ресурсы, БД диссертации и 

авторефераты) и 4 внешних (БД электронная библиотека диссертаций РГБ, БД с тестовым 

доступом к базе данных POLPRED.COM, с ежедневным обновлением, БД справочная сис-

тема «Кодекс» с базами данных: законодательство РСО-Алания; нормы, правила, стандар-

ты, техническая информация, БД «Техэксперт» с базами данных. 

Общий объем фондов библиотеки вуза составляет более 529 тысяч печатных эк-

земпляров и более 1000 Гб электронных образовательных ресурсов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры используется материально-техническая база, обеспечиваю-

щая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисцип-

линарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

 



Материально-техническая база включает: 

- здания и помещения, находящиеся у вуза на правах оперативного управления (са-

мостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требова-

ниями; обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

общими учебными площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

- вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 

необходимые для реализации образовательной программы и обеспечения физического 

доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности; 

- права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществ-

ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

- базы учебных и производственных практик; 

- средства обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик 

и других выездных видов занятий со студентами; 

- другие материально-технические ресурсы. 

Специальные помещения представляют собой:  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания; 

Специальные помещения должны укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния, в частности операционные системы Windows, MS Office, Visio, Kaspersky Internet 

Security. 

Студенты, обучающиеся в рамках образовательной программы, имеют возмож-

ность пользоваться локальной электронной библиотекой и медиатекой вуза, включающей 

в себя электронные образовательные ресурсы общим объемом более 1000 Гб. В целях оп-

тимизации процесса составления библиографии для написания научных работ в универси-

тете функционирует сетевая электронная картотека книгообеспеченности. При реализации 

процесса обучения в рамках образовательной программы студенты получают удаленный 

доступ к информационному ресурсу ИРБИС, включающему в себя электронные версии 

ведущих научных и учебно-методических журналов, межвузовской коллекции учебно-

методических работ преподавателей. Структура библиотеки включает в себя 2 читальных 

зала, 5 абонементов учебной и научной литературы, абонемент художественной литерату-

ры, фонд редких книг, отдел комплектования и научной обработки литературы, справоч-

но-библиографический отдел, электронный читальный зал. 
За каждой кафедрой закреплены определенные аудиторные и вспомогательные по-

мещения, где проводятся занятия и работают сотрудники факультета. 

Общая площадь зданий занимаемых факультетом составляет 4435 м
2
, в том числе 



учебные помещения занимают 4308 м
2
. На одного студента приходится 11,67 м

2
 общей 

площади и 11,33 м
2
 учебной. 

За кафедрой агрохимии и почвоведения закреплены: 3 учебные лаборатории, 1 на-

учно-исследовательская, музей почвоведения, преподавательская и кабинет заведующего. 

Кроме того, при кафедре имеется теплица и оранжерея площадью 400 м
2
. 

За кафедрой агроэкологии и защиты растений закреплены: 1 аудитория на 100 мест 

и 5 учебных лабораторий площадью 283 м
2
 на 140 мест, 2 преподавательских, кабинет за-

ведующего, научно-исследовательская лаборатория. 

На кафедре земледелия и землеустройства имеется 1 аудитория на 170 мест, 3 

учебных и 1 научно-исследовательская лаборатории, преподавательская комната, лабо-

рантская и комната для аспирантов, кабинет заведующего. 

На кафедрах растениеводства и биологии имеется 1 аудитория, 8 учебных лабора-

торий, 1 научно-исследовательская, 2 лаборантских комнаты, 2 кабинета профессора, зав. 

кафедрой и 4 преподавательских, кабинет заведующего, компьютерный класс. 

На кафедре лесоводства и защиты леса имеются 1 аудитория на 50 мест, 3 лабора-

тории на 70 мест, преподавательская, кабинет заведующего. 

В целом на факультете студенты обеспечены учебной площадью, позволяющей ра-

ботать в одну смену. 

 


