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1. Общие положения
1.1. Введение
Образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «МГТУ» по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 
ФГОС ВО, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы и 
требований ПС.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»;
-  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
-  Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее -  Типовое положение о вузе);

-  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.10.2015 № 1084;

-  нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

-  Устав МГТУ;
-  локальные нормативные акты МГТУ.
-  профессиональные стандарты;

1.3. Общая характеристика ОП
1.3.1. Цель (миссия) ОП по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры.
ОП по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки и требованиями ПС.
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Концепция ОП, согласованная с миссией вуза, основана на компетентностном подходе 
к ожидаемым результатам высшего образования и содержит следующие идеи:

- направленность ее на многоуровневую систему образования;
- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;
- изменение ролевых функций преподавателя и студента при студентоцентрированном 

подходе к образованию;
- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки;
- использование принципов модульной организации ОП;
- формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и 

социальной деятельности.
Целями образовательной программы являются:
- в области обучения: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, составляющих 
направление подготовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и естественных наук;

- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 
потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре.

Задачи образовательной программы направлены на достижение целей в области 
обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по 
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата по направлению 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры составляет 4 года по очной форме обучения и 4,5 года по заочной форме 
обучения.

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата по направлению 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 130
Для освоения ОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника 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;
- риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно

имущественного комплекса; учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов 
недвижимости;

- проведение землеустройства;
- топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и 

кадастров; позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование 
кадастровых информационных систем;

- межевание земель;
- формирование земельных участков и иных объектов недвижимости;
- инвентаризацию земель и объектов недвижимости.
Выпускники могут работать в различных 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 особыми условиями 
использования территорий, их частей, землевладений и землепользований.

Выпускники могут работать в таких организациях как: Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Город Майкоп», ФГБУ "ФКП Росреестра", 
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Адыгея.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника 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 и технологии в землеустройстве и кадастрах;
- геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра недвижимости, 

землеустроительное проектирование, планирование и организация рационального 
использования земель.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- проектная;
- научно-исследовательская;
- производственно-технологическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность:
- составление технической документации и отчетности;
- выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических 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 

оборудования и приборов;
- обоснование технических и организационных решений, 

проектная деятельность:
- разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке 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
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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;
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.

научно-исследовательская деятельность:
разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, 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.
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, моделирования и современной 

техники в землеустройстве и кадастрах;
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания



земель;
- проведение оценки земель и иных объектов недвижимости;
- работа по реализации проектов и схем землеустройства;
- осуществление мониторинга земель и недвижимости;
- ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства.

3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоении данной 
ОП ВО.

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП, 
определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры, примерной ОП по данному профилю подготовки. Разработана матрица 
соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП.

В результате освоения данной ОП бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Общекультурные компетенции (ОК):

способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4);

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия (ОК-6);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность 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);

способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 
воздействия на территорию (ОПК-2);

способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 
других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОГ1К-3).
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Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:
способность применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
(ПК-1);

способность использовать знания для управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК- 
2);

проектная деятельность:
способность использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3);
способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-5);
способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6);
способность изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7).
производственно-технологическая деятельность:
способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 
земельно-информационных системах (ГИС и ЗИС) (ПК-8);

способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой 
и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9);

способность 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).

Полный состав обязательных ОК и ПК с их краткой характеристикой представлен в 
виде компетенционной модели выпускника как совокупного ожидаемого результата 
образования по завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 -  
Землеустройство и кадастры (Приложение 1).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП

В соответствии с Порядком и ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры содержание и организация образовательного процесса при 
реализации ОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных, производственных и преддипломных
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практик (в т.н. НИР); годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий.

4.1. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указана последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 
аттестации, каникул. Календарный график разработан в соответствии с установленными 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

4.2. Учебный план
В учебном плане по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

отображается логическая последовательность освоения блоков дисциплин (модулей, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах и формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана руководствовались требованиями к структуре 
образовательных программ, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Данная ОП ВО содержит рабочие программы всех учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей) как базовой так и вариативной частей учебного плана, включая 
дисциплины по выбору студентов и факультативные дисциплины.

В рабочих программах каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по ОП. Структура и содержание рабочей 
программы дисциплины (модуля, практики) соответствует Методическим рекомендации по 
разработке учебно-методического комплекса дисциплины по ФГОС ВО.

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся

В соответствии с ФГОС ВО блок 2 «Практики» («Практики, в т.ч. НИР») ОП по 
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Содержание практики 
формируется (дополняется, корректируется) так, чтобы оно обеспечивало формирование 
всех запланированных компетенций.

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 
обучающихся.

4.4.1. Программы практик (учебной, производственной, преддипломной).
Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными планами. 

Заранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются



базы практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению 
практики.

Учебная практика является составной частью учебного процесса и важным средством 
соединения теоретического обучения с практической деятельностью.

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик:
1. Учебная выездная полевая практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков -  4 недели (1 курс, 2 семестр);
2. Учебная выездная полевая практика по получению профессиональных умений и 

навыков -  3 недели (2 курс, 4 семестр);
3. Учебная выездная полевая практика по получению профессиональных умений и 

навыков (3 курс, 6 семестр).
Цели и задачи учебных практик, практические навыки, общекультурные и 

профессиональные компетенции, приобретаемые студентами в ходе практик, базы и время 
прохождения практик, а также формы отчетности по практикам указываются в программах 
учебных практик. Все учебные практики проводятся на базе кафедры Землеустройства под 
руководством опытных преподавателей.

При реализации данной ОП предусматривается прохождение производственных и 
преддипломной практик на предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность 
которых соответствует направлению подготовки бакалавров, на основании долгосрочных 
договоров.

При реализации данной ОП предусматриваются следующие производственные и 
преддипломная практики:

1. Производственная практика по получению профессиональных умений -  2 недели (1 
курс, 2семестр);

2. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности -  3 недели (2 курс, 4 семестр);

3. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности -  3 недели (3 курс, 6 семестр);

4. Преддипломная практика на предприятиях -  4 недели (4 курс, 8 семестр);
Цели и задачи производственных и преддипломной практик, практические навыки, 

общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами в ходе 
практик, базы и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам 
указываются в программах практик.

Базами производственных и преддипломной практик являются ведущие предприятия, 
организации, учреждения региона, с которыми заключены долгосрочные договора: Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», Филиал 
федерального государственного бюджетного учреждение «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Адыгея, Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Республике Адыгея.

На предприятиях -  базах производственной практики общее руководство практикой 
студентов возлагается приказом руководителя предприятия на одного их руководящих 
работников или высококвалифицированных специалистов, что позволяет более эффективно 
и качественно организовать практику.
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП
Ресурсное обеспечение ОП сформировано на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС по направлению подготовки, 
действующей нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций примерных 011 и 
особенностей, связанных с уровнем и профилем основной образовательной программы.

5.1. Кадровое обеспечение ОП
Подготовка бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры осуществляется на факультете аграрных технологий. Выпускающей кафедрой 
является кафедра Землеустройства. На кафедре работают высококвалифицированные и 
опытные преподаватели с большим стажем научно-педагогической работы, в основном с 
профильным базовым образованием. Доля ППС, привлекаемого на штатной основе, 
составляет 100%, доля ППС с учеными степенями и званиями -  78%, средний возраст 
преподавателей кафедры -  40 лет.

Базовое образование преподавателей, как правило, соответствует профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели систематически занимаются научной и 
научно-методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 
Преподаватели дисциплин профессиональной направленности имеют ученую степень 
кандидата или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
При разработке ОП должны быть определены учебно-методические и 

информационные ресурсы (включая учебно-методические комплексы дисциплин и/или 
модулей), необходимые для реализации данной ОП.

Должен быть обеспечен доступ каждого обучающегося к современным 
информационным базам данных в соответствии с профилем подготовки. Для обучающихся 
на старших курсах должна быть обеспечена возможность оперативного получения и обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен основной учебной и учебно
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ОП в соответствии с
нормативами, установленными ФГОС.

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей грифы 
различного уровня, должен соответствовать Минимальным нормативам обеспеченности 
вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов 
(Приложение к приказу Минобразования России от 11.04.2001 № 1623).

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать официальные 
справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики должен быть 
представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в 
обязательном порядке комплектоваться массовыми центральными и местными общественно- 
политическими изданиями.

Фонд научной литературы должен быть представлен монографиями и 
периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы в 
соответствии с требованиями, определенными в Приложении к приказу Минобразования 
России от 11.04.2001 № 1623. Библиотечный фонд должен содержать число наименований 
отечественных и зарубежных журналов не ниже предусмотренного ФГОС по данному 
направлению подготовки (специальности).

Организация управления на факультете соответствует уставным требованиям.
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Организационно-распорядительная и собственная нормативная документация факультета и 
кафедр (планы работ, протоколы заседаний кафедр, рабочие учебные планы, учебно
методические комплексы, индивидуальные планы работы преподавателей и т.д.) 
соответствуют действующему законодательству и Уставу университета.

При подготовке бакалавров большое внимание уделяется обеспечению учебного 
процесса источниками учебной информации. Преподавание дисциплин осуществляется по 
учебникам, учебным пособиям, изданным централизованно, а также с использованием 
методических разработок, конспектов лекций, учебных пособий, написанных 
преподавателями кафедр. В библиотечном фонде имеется достаточное количество 
экземпляров рекомендуемой учебной литературы. Фонды учебной литературы дополняются 
электронными учебниками.

Учебно-методическое сопровождение является достаточным для обеспечения 
учебного процесса. На кафедрах разработаны учебно-методические комплексы по всем 
дисциплинам учебного плана, созданы банки дидактических материалов: контрольные и 
тестовые задания, презентации и т.д. Электронные версии всех учебно-методических 
комплексов размещаются на сайте вуза и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов 
и преподавателей университета.

Преподаватели активно участвуют в разработке и внедрении в учебный процесс 
новых форм и методов обучения. Реализация компетентностного подхода в соответствии с 
ФГОС ВО, целям ОП и задачам профессиональной деятельности бакалавров 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, 
тренинги и т.д) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся по всем дисциплинам.

Программно-информационное обеспечение дисциплин учебного плана является 
современным и достаточны: имеющиеся в университете средства вычислительной техники и 
программные продукты используются при проведении учебных занятий, организации 
самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Во время самостоятельной 
подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база университета в основном отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к вузу, и обеспечивает возможность проведения всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

ВУЗ располагает достаточным аудиторным фондом для проведения лекционных, 
практических, лабораторных и индивидуальных занятий со студентам, проведения 
консультаций и экзаменов, организации и проведения самостоятельной работы студентов, 
научно-исследовательской работы, выполнения выпускной квалификационной работы.

Материально-техническая база обеспечена наличием:
- зданий и помещений, находящихся у Университета на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в 
соответствии с действующими требованиями законодательства РФ. Обеспеченность одного 
обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями, не 
ниже нормативного критерия;
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оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 
межфакультетских лабораторий (в том числе, современного, высокотехнологичного 
оборудования), обеспечивающего выполнение ОП с учетом профиля подготовки (дается 
перечень основного лабораторного оборудования, приборов);

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 
необходимых для реализации ОП с учетом профиля, и обеспечения физического доступа к 
информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно- 
исследовательской деятельности;

- прав на объекты интеллектуальной собственности, потребных для осуществления 
образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;

- специализированных полигонов и баз учебных и учебно-научных практик;
- средств обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик и 

других выездных видов занятий со студентами;
- других материально-технических ресурсов.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенции выпускников

В университете создана эффективная система впеучебной воспитательной работы, в 
основе которой лежит концепция воспитательной работы, утвержденная на заседании 
ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ».

Целевой установкой концепции воспитательной работы является социализация личности 
гражданина России, формирование его умения познавать мир и умело строить рационально 
организованное общество. При этом принята следующая структура этой цели: утверждение 
общечеловеческих и нравственных ценностей; расширение мировоззрения будущих 
выпускников; развитие творческого мышления; приобщение к богатству национальной и 
мировой истории и культуры; овладение коммуникативными основам; обеспечение 
образовательного и эстетического уровня; активное воспитание у студентов личных, 
гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, 
общества, создание истинно гуманитарной среды обитания.

Действующая система воспитательной работы в ФГБОУ ВО «МГТУ» предполагает три 
интегрированных направления, а именно профессионально-трудовое, гражданско-правовое, 
культурно-эстетическое и нравственное воспитание. Вся воспитательная политика 
предусматривает создание максимально благоприятных условий в учебной бытовой и 
досуговой сфере деятельности студентов. Она охватывает основной бюджет времени 
студента и включает как учебное, так и внеурочное время.

Организация культурно-массовых мероприятий и развитие системы досуга; организация 
профилактической и превентивной работы по предупреждению правонарушений, 
наркомании и прочих асоциальных проявлений; воспитание у студентов чувства 
патриотизма, уважения и любви к своему факультету, вузу, выбранной профессии; 
повышение культуры и этики поведения студентов; повышение уровня нравственности, 
культуры, гражданского долга и гуманизма студентов; спортивно-оздоровительная работа и 
пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций содействует 
наряду с профессиональной подготовкой нравственному, эстетическому и физическому 
совершенствованию.

Согласно утвержденной в университете системе внутреннего контроля качества
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осуществляется трехуровневое управление воспитательной деятельностью: вуз-факультет- 
кафедра, а реализуемая личностно-ориентированная модель образования обеспечивает не 
только качественное образование, но и индивидуальное развитие, успешную социализацию 
каждого студента, создание наиболее благоприятных условий развития для всех студентов с 
учетом различных способностей.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2013 № 1367) контроль качества освоения обучающимися ОП включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся по ОП в Университете осуществляется 
в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в МГТУ, а также иными локальными 
нормативными актами.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестаций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 
кафедрами созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций.

Требования к структуре, содержанию, а также порядок формирования, оформления и 
процедуру утверждения фондов оценочных средств для контроля и оценки уровня знаний 
обучающихся определяются локальными нормативными актами (Положением о фонде 
оценочных средств и Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля, 
практики) в МГТУ).

Эти фонды 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, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированное™ компетенций 
обучающихся.

Оценочные средства разработаны для проверки качества формирования компетенций 
и являться действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. При 
разработке оценочных средств пользовались матрицей соответствия компетенций, составных 
частей ОП и оценочных средств.

На фонды оценочных средств по ОП получена рецензия от представителя профильной 
кафедры (факультета) другого вуза, отражающая полноту представленного в 
образовательной программе оценочного материала и соответствие его установленным 
требованиям, а также апробация от работодателя.
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры включает сдачу государственного экзамена и защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Согласно Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений РФ, требованиям ФГОС ВО и рекомендациям Научно-методический 
совет направления подготовки в рамках ОП разработал программу итоговой аттестации по 
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры на основе локальных 
нормативных актов (Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в МГТУ). Программа определяет 
требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также 
требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена.

8. Материалы, подтверждающие участие работодателей в разработке и 
реализации ОП

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций (имеющих стаж работы в дайной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
образовательным программам 17%.

На ОП должны быть получены:
- рецензия от работодателя с краткой характеристикой реализуемой ОП и описанием 

формируемых у выпускника общекультурных и профессиональных компетенций;
- апробация на ФОС;
- предложения о включении дисциплин в учебный план.

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся.

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 
отражения в предыдущих разделах ОП, например:

-  описание механизмов функционирования при реализации данной ОП системы обес
печения качества подготовки, созданной в Университете, в т.ч.: мониторинга и периодиче
ского рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности преподава
тельского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 
для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ОП 
(учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образователь
ного процесса);

-  Программа организации инклюзивного образования в ФГБОУ ВПО «МГТУ» для 
инвалидов и лиц с ОВЗ;

-  соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными 
партнерами ОП и мобильности студентов и преподавателей и т.д.

10. Приложения.
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