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1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Комсо-

мольским-на-Амуре государственным техническим университетом по направлению 

подготовки 120700 – Землеустройство и кадастры и профилю подготовки Земельный ка-

дастр представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в КнАГТУ с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по указанному направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению. 

Основными пользователями ООП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и студенты КнАГТУ; государственные аттестационные и экзаме-

национные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего профессио-

нального образования. 

1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат). 

Концепция ООП, согласованная с миссией вуза, основана на компетентностном подхо-

де к ожидаемым результатам высшего образования и содержит следующие идеи: 

- направленность ее на многоуровневую систему образования; 

- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные зна-

ния с практическими навыками  по направлению подготовки; 

- использование принципов модульной организации ООП; 

- переход к использованию кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня компе-

тенций; 

- формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и соци-

альной деятельности; 

-  международное признание ООП по направлению и профилю подготовки. 

Целями основной образовательной программы являются: 

- в области обучения: формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда, а также компетентностей в предметных областях, составляющих направление подго-

товки, 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 фи-

зической культуре. 

Задачи основной образовательной программы направлены на достижение целей в об-

ласти обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС 

ВПО по направлению подготовки «Землеустройство  и кадастры». 

Срок освоения ООП ВПО бакалавриата по направлению 120700 – Землеустройст-

во и кадастры и профилю Земельный кадастр составляет 4 года для очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 
Трудоемкость ООП ВПО бакалавриата по направлению 120700 – Землеустрой-

ство и кадастры и профилю Земельный кадастр составляет 240 зачѐтных единиц за весь 

период обучения  в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все ви-

ды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ООП 
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1.3. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалав-

риата по направлению подготовки 120700 – Землеустройство и кадастры и профилю Зе-

мельный кадастр. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: в соответ-

ствии с ФГОС ВПО: имущественные отношения; систему управления земельными ресурса-

ми и объектами недвижимости; организацию территории землепользований; прогнозирова-

ние, планирование и проектирование землепользования, рационального использования и ох-

раны земель; учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; топографо-

геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров; позициониро-

вание объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых информа-

ционных систем; межевание земель и формирование иных объектов недвижимости; право-

применительную деятельность по установлению права собственности и контролю использо-

вания земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию объектов не-

движимости; мониторинг земель и иной недвижимости; налогообложение объектов недви-

жимости; риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере имущественного 

комплекса. 

Специфика профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО и 

профилем подготовки заключается в ориентировании его профессиональной деятельности в 

области кадастровой деятельности, межевания земель и формирования объектов недвижимо-

сти; осуществления контроля за использованием земельных участков; топографо-

геодезического и картографического обеспечения земельного кадастра; формирования зе-

мельно-кадастровых информационных систем; мониторинга земель. 

Все виды практик по профилю подготовки проводятся в структурах, деятельность ко-

торых связана с решением проблем в области землепользования и кадастров, в предприятиях 

различных форм собственности, обеспечивающих деятельность по формированию прав на 

объекты недвижимости. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: в соответст-

вии с ФГОС ВПО земельные и другие виды природных ресурсов; категории земельного 

фонда; территории административных образований; территориальные зоны; зоны с особыми 

условиями использования территорий; зоны специального правового режима; землепользо-

вания и земельные участки в зависимости от целевого назначения и разрешенного использо-

вания; земельные угодья; единые объекты недвижимости; информационные системы и тех-

нологии кадастра недвижимости; геодезическая и картографическая основы землеустройства 

и кадастров. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки представлена как: организационно-

управленческая; проектная; производственно-технологическая; научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, опреде-

ляются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он должен 

решать в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и профилю подготовки 

Земельный кадастр:  

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в составлении технической документации и отчетности; 

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

ских устройств и систем; 

- организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

- проверка технического состояния приборов и оборудования;  
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- 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; 

проектная деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектов и схем землеустройства, планирования 

использования земель, проектов развития объектов недвижимости; 

- участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования про-

ектов и схем землеустройства, планирования использования земель; 

- участие в разработке проектной и рабочей технической документации по землеуст-

ройству и кадастрам, развитию единых объектов недвижимости, оформлении законченных 

проектных работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 

землеустройству и кадастрам, развитию единых объектов недвижимости, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность: 

- ведение Государственного кадастра недвижимости; 

- участие в осуществлении проектно-изыскательских и топографо-геодезических ра-

бот по землеустройству, Государственному кадастру недвижимости, предусмотренных зако-

нодательством; 

- правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров; 

- участие в проведении государственного контроля за использованием недвижимости, 

охраной земель и окружающей среды в соответствии с действующим законодательством; 

- использование информационных технологий, моделирования и современной техники 

при создании кадастровых карт и формирование кадастровых информационных систем; 

- участие в технической инвентаризации объектов недвижимости и межевании земель; 

- участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих объектов 

недвижимости; 

- участие в работах по реализации проектов и схем землеустройства, развития единых 

объектов недвижимости; 

- осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

научно-исследовательская деятельность: 

- апробация автоматизированных систем проектирования, обработки кадастровой и 

другой информации, их анализ;  

- участие в разработке новых методик проектирования, технологий выполнения топо-

графо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения кадастра, оценки земель 

и недвижимости; 

- проведение экспериментальных исследований; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; 

- участие во внедрении результатов исследований и новых разработок; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности. 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

3.1Требования федерального государственного образовательного  

стандарта (ФГОС ВПО)  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями:  
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а)  общекультурными  компетенциями (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-2 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-3 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 умеет использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства; 

ОК-7 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК- 8 осознаѐт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-

дач, способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умеет 

ориентироваться в базовых положениях экономической теории, особенностях 

рыночной экономики; 

ОК-10 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-11 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе,  соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государственной  тайны; 

ОК-12 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК-13 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-14 владеет одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже  разговорного; 

ОК-15 знает свои права и обязанности как гражданина своей страны, умеет использо-

вать  Гражданский  Кодекс,  другие  правовые  документы  в  своей  деятельно-

сти; 

ОК-16 владеет основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОК-17 владеет средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной  социальной и профессиональной деятельности; 

б) профессиональными компетенциями (ПК) 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-1 способен применять знания об основах рационального использования земель-

ных ресурсов, системных показателях повышения эффективности использова-

ния земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и про-

ектов социально-экономического развития территории; 

ПК-2 способен использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприя-
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тиях по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах кон-

кретного землепользования, муниципального образования, субъекта Федера-

ции, региона; 

ПК-3 способен применять знание законов страны в части правовых вопросов регули-

рования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных и 

земельных споров, государственного контроля за использованием земель и не-

движимости; 

ПК-4 способен использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

ПК-5 способен способностью использовать знания о едином объекте недвижимости 

для разработки управленческих решений; 

  

в проектной деятельности: 

ПК-6 способен использовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений; 

ПК-7 способен использовать знание современных технологий автоматизации проект-

ных, кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром не-

движимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель; 

в производственно-технологической деятельности: 

ПК-10 способен использовать знание современных автоматизированных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных участках и 

объектах недвижимости; 

ПК-11 способен использовать знание о принципах, показателях и методиках кадастро-

вой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости; 

ПК-12 способен использовать знание современных географических и земельно-

информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и поддержания 

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне; 

ПК-13 способен использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, землеуст-

роительных и кадастровых работ, методов обработки результатов геодезиче-

ских измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и определе-

ния площадей земельных участков; 

ПК-14 способен использовать знание современных технологий дешифрирования ви-

деоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов 

для землеустройства и Государственного кадастра недвижимости; 

ПК-15 способен использовать знание современных методик и  технологий мониторин-

га земель и недвижимости; 

ПК-16 способен использовать знания современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства и инженерного оборудования 

территории; 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-17 способен использовать знания современных технологий консалтинговой и ин-

новационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов планирова-

ния использования земель и землеустройства; 
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ПК-18 способен участвовать в разработке новых методик проектирования, техноло-

гий выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и када-

стре, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости; 

ПК-19 способен и готов к проведению экспериментальных исследований; 

ПК-20 готов к изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

ПК-21 способен и готов к участию во внедрении результатов исследований и новых 

разработок. 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению под-

готовки 120700 – Землеустройство и кадастры в ФГБОУВПО «Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет». 

4.1 Образовательные технологии для реализации ООП. 
Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление 

планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и 

преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния 

учебного процесса и степени обученности студента.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и интерактивные 

формы. Занятия лекционного типа составляют не более 40%  аудиторных занятий. 

При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной дисципли-

ны) предусмотрены  соответствующие технологии обучения, которые позволяют обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения.  

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг освое-

ния образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие 

(интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса обучения. Методы ак-

тивизации образовательной деятельности:  

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использо-

вание обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скоро-

сти обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структури-

рования информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложением результатов инди-

видуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответст-

вующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» зна-

ний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение  – использование знаний из разных областей, их груп-

пировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 
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Применяются  комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические 

занятия;  лекционно-лабораторные занятия; лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы про-

ведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки бакалавров в полном 

объеме содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итоговой атте-

стации. 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 

контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения необходимо учитывать, что компе-

тентностный подход при проектировании и разработке ООП требует увеличения доли прак-

тических занятий (включая лабораторные работы) до уровня не менее 60% от трудоемкости 

аудиторных занятий. С учетом этого целесообразно предусмотреть практическую подготов-

ку по каждой дисциплине, включенной в учебный план.  

Состав учебно-методических комплексов определен в разделах 3.3 и 3.4 настоящей 

ООП. Электронные версии всех учебно-методических комплексов обязательно размещаются 

на сайте КнАГТУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время 

самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по ООП обеспечен не менее чем одним учебным и одним учеб-

но-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине соответст-

вующего учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной и/или электронной основной учебной ли-

тературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части цикла ГСЭ – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее одного экземпляра на каж-

дые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящему 

не менее, чем из 5 наименований отечественной и не менее 3 наименований зарубежных 

журналов из перечня, рекомендованного ФГОС. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

4.3  Кадровое обеспечение реализации ООП. 
Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образова-

тельной программе, составляет не менее 50 процентов; ученую степень доктора наук,  ученое 

звание профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую сте-

пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов препо-

давателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образова-
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тельному процессу привлечено не менее 5 процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

4.4 Материально-техническое обеспечение реализации ООП. 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы под-

готовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы  перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории; специально оборудованные 

кабинеты и аудитории; геодезические полигоны и т.п. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и органи-

зациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федера-

ции об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции в области интеллектуальной собственности.  Для обучающихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 120700 - Землеустрой-

ство и кадастры. 

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов при 

реализации ФГОС-3 заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного в ис-

тории отечественной высшей школы, в том числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го по-

колений, и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные методики 

ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. В процессе оценки бу-

дущих студентов и выпускников используются как традиционные, так и инновационные ти-

пы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства следует совер-

шенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать 

для применения в практике подготовки по указанному направлению. 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 120700 - Земле-

устройство и кадастры и Типовым положением о вузе оценки качества освоения обучающи-

мися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ООП бакалавр осуществляется в соответствии с Типо-

вым положением о вузе:  

«Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного за-

ведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным програм-

мам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в тече-

ние учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 
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Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, мо-

гут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз созда-

ет и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику кур-

совых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оце-

нить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соответствующему на-

правлению подготовки разработаны: 

- матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (мо-

дулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  докла-

дов, эссе, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам). 

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы (Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета 

вуза) и составлена в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования по направлению 120700 – «Землеустройство и кадастры» 

и рекомендаций ПрООП по профилю – Земельный кадастр, степень (квалификация) – бака-

лавр; 

- с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-

ных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования и науки 

РФ «18» декабря 2003 г.; 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, соответ-

ствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования, продолжению образования в магистратуре. 

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной 

программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ООП ВПО» и включают две группы компетен-

ций: общекультурные (17 компетенций), профессиональные (21 компетенцию). 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подго-

товки по данной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена для опреде-

ления исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной об-

ласти, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической рабо-

ты, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать про-

блематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВПО. 

На государственном экзамене проверяется освоение компетенций на содержание моду-

лей и дисциплин профессионального цикла учебного плана. 
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