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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль подготовки 

«Землеустройство» представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-

ет в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программ учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

 
1.1 Общая характеристика основной профессиональной 

 образовательной программы высшего образования 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундамен-

тально образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих со-

временными технологиями в области профессиональной деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволя-

ющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к 

социальной и профессиональной мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, 

культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении постав-

ленной цели, социальная адаптация на рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО и составляет – 

четыре года по очной форме обучения. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образова-

тельной программа высшего образования за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и вре-

мя, отводимое на контроль качества освоения обучающимся образовательной 

программы.  
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1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования 

 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образова-

тельной программа высшего образования академического бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-

правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры высшего об-

разования (ВО), квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 г. 

№ 1084; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ;  

 Устав академии;  

 Положение об ОПОП ВО академии.  

 

 
1.3 Требования к абитуриенту 

 

При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитуриент 

должен иметь документ установленного образца о среднем общем образова-

нии, или документ установленного образца о среднем профессиональном об-

разовании, или полученный до вступления в силу Федерального закона до-

кумент государственного образца о начальном профессиональном образова-

нии, который подтверждает получение среднего (полного) общего образова-

ния или получение начального профессионального образования на базе сред-

него (полного) общего образования, или документ установленного образца о 

высшем образовании (при необходимости поступающий может представить 

как документ о среднем общем образовании, так и документ о соответству-

ющем профессиональном образовании). 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки об-

ласть профессиональной деятельности бакалавра включает: земельно-

имущественные отношения; систему управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; организацию территории землепользований; про-

гнозирование, планирование и проектирование землепользования, рацио-

нального использования и охраны земель; учет, кадастровую оценку и реги-

страцию объектов недвижимости; топографо-геодезическое и картографиче-

ское обеспечение землеустройства и кадастров; позиционирование объектов 

недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых информа-

ционных систем; межевание земель и формирование иных объектов недви-

жимости; правоприменительную деятельность по установлению права соб-

ственности и контролю использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости; инвентаризацию объектов недвижимости; мониторинг земель 

и иной недвижимости; налогообложение объектов недвижимости; риэлтер-

скую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению ВО 

входят:  

– предприятия  различных форм собственности, осуществляющих то-

пографо- геодезическую деятельность; 

– территориальные  подразделения Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии; 

– учреждения по организации и управлению земельного контроля рай-

онных и городских администраций;  

– научно-исследовательские, научно-производственные, проектные ор-

ганизации; 

– образовательные учреждения ВО и СО. 

 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

земельные и другие виды природных ресурсов;  

категории земельного фонда; 

объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных 

зон, зон с особыми условиями использования территорий, их частей, терри-

тории других административных образований, зоны специального правового 

режима; 
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зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целево-

го назначения и разрешенного использования; земельные угодья; 

объекты недвижимости и кадастрового учета; 

информационные системы, инновационные технологии в землеустрой-

стве и кадастрах; 

информационные системы и технологии кадастра недвижимости; гео-

дезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра недви-

жимости, землеустроительное проектирование, планирование и организация 

рационального использования земель. 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профилю «Землеустройство» готовит-

ся к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в ос-

новном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением сов-

местно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры, профиль «Землеустройство» должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности и профилем подготовки: 

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 не-

движимости; 

- 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; 

проектная деятельность: 

- разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, 
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инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других об-

следований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состо-

яния 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 граждана-

ми и юридическими лицами земельных участков для осуществления сель-

скохозяйственного производства, а также по организации территорий, ис-

пользуемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к ко-

ренным 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 образо-

ваний, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ 

зон с особыми условиями использования территорий, границ частей ука-

занных территорий, а также координатному описанию и подготовке карт 

(планов) данных объектов землеустройства; 

- установление границ водных объектов на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и зе-

мельных участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон 

водных объектов; 

- установление границ территории объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и охраны 

земель, схем территориального планирования, проектов планировки тер-

риторий, проектов межевания территорий, составление градостроитель-

ных планов и межевых планов земельных участков; 

- разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

- образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природ-

ных территорий и территорий традиционного природопользования; 

- проведение технико-экономического обоснования проектов и схем земле-

устройства, проектов планировки территорий, схем территориального 

планирования; проведение мониторинга земель; 

- разработка проектной и рабочей технической документации по земле-

устройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объ-

ектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, 

развитию объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность: 

- ведение государственного кадастра недвижимости; 

- осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ 

по землеустройству и государственному кадастру недвижимости; проверка 
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технического состояния приборов и оборудования; правовое обеспечение 

деятельности в области землеустройства и кадастров; проведение контроля 

за использованием земель и иной недвижимости, охраной земель и окру-

жающей среды в соответствии с действующим законодательством; 

- составление тематических карт и атласов состояния и использования зе-

мель; описание местоположения и (или) установление на местности границ 

объектов землеустройства; 

- использование информационных технологий, моделирования и современ-

ной техники в землеустройстве и кадастрах; 

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и меже-

вания земель; 

- проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; работа по реа-

лизации проектов и схем землеустройства; осуществление мониторинга 

земель и недвижимости; 

- ведение государственного фонда данных, полученных в результате прове-

дения землеустройства; 

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 вы-

полнение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

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

рудования и приборов; 

- обоснование технических и организационных решений; составление техни-

ческой документации и отчетности; 

- выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств; 

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

рудования и приборов. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программа высшего образования определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 
 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способно-

стью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

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

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по сниже-

нию антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3). 

профессиональными компетенциями: 

 способностью применять знание законов страны для правового регулиро-

вания земельно-имущественных отношений, контроль за использованием 

земель и недвижимости (ПК-1); 
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 способностью использовать знания для управления земельными ресурса-

ми, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и земле-

устроительных работ (ПК-2); 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разра-

ботки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных реше-

ний по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 способностью проведения и анализа результатов исследований в земле-

устройстве и кадастрах (ПК-5); 

 способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

 способностью изучения научно-технической информации, отечественного 

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

 способностью использовать знание современных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (да-

лее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

 способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижи-

мости (ПК-9); 

 способностью использовать знания современных технологий при проведе-

нии 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). 

 

 

 

 



 11 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

основной профессиональной образовательной программа высшего образова-

ния регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; про-

граммами практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий.  

 

 

4.1 Карты и матрица компетенций 

 

Карты компетенций разработаны в зависимости от вида деятельности 

выпускника. Все карты компетенций представлены в приложении к ОПОП 

ВО (Приложение 4). Матрица компетенций приведена после учебного плана.  

 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, научно-исследовательской работы, итоговой (государственной ито-

говой) аттестации, каникул. Календарный учебный график приведен в учеб-

ном плане (приложении 1). 

 

 

4.3 Учебный план 

 

Учебный план разработан с учетом требований «Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования» и ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, внутренними локальными актами ака-

демии. 

Учебный план приведен в приложении 2. 

 
 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каж-

дого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение 

самостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и про-
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межуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной про-

грамме каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения 

в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка 

рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами ака-

демии. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, 

разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках и являются составной 

частью ОПОП ВО. 

 

4.5 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Земле-

устройство и кадастры» практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на научную деятельность обучающихся. 

При реализации данной основной образовательной программы преду-

сматриваются следующие виды практик: учебная, производственная. Про-

граммы практик прилагаются. 

В разработанных программах практики указаны цели и задачи, прак-

тические навыки, общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции, приобретаемые студентами. Также местоположение и 

время прохождения практик и формы отчетности по практикам. 

Учебная практика осуществляется на опытных полях, полигоне и в ла-

бораториях кафедр агрономического факультета ФГБОУ ВО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия»: землеустройство, почво-

ведение и агрохимия; лесоводство, экология и безопасность жизнедеятельно-

сти, математические методы и информационные технологии. 

Производственная практика осуществляется на предприятиях различ-

ных форм собственности, осуществляющих топографо-геодезическую дея-

тельность; в территориальных подразделениях Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии; в учреждениях по органи-

зации и управлению земельного контроля районных и городских админи-

страций; в научно-исследовательских, научно-производственных, проектных 

организации; образовательных учреждениях ВО и СО. 

 

4.6 Оценочные средства 

 

4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателя-



 13 

ми создаются фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и 

для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соот-

ветствующей рабочей программы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в се-

бя:  

- 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике органи-

зация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

 

4.6.2 Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязатель-

ной и осуществляется после освоения основной профессиональной образова-

тельной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного госу-

дарственного аттестационного испытания включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. Государственный экзамен введен по решению Уче-

ного совета. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных 

испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры. 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается к ОПОП 

ВО. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры».  

 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение 
№ 

п.п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

Требование 

ФГОС ВО 

1 2 3 4 5 

1 
Общий объем учебной работы по образовательной 

программе 
ак. час 6921 Х 

2 

Объем учебной работы, выполняемый научно-

педагогическими работниками (НПР), имеющими 

образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины 

ак. час 5925 Х 

3 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) имеющих образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе НПР, реализующих образовательную про-

грамму 

% 85,5 Не менее 65 

4 

Объем учебной работы, выполняемый НПР, имею-

щими ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, присвоенное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации) 

ак. час 4980 Х 

5 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, присвоенное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе НПР, реализующих образовательную 

программу 

% 72,0 Не менее 60 

6 

Объем учебной работы, выполняемый преподавате-

лями из числа руководителей и работников органи-

заций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой образовательной про-

граммы (имеющих стаж работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет) 

ак. час 363 Х 

7 

Доля работников из числа руководителей и работни-

ков организаций (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образова-

тельной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих образовательную 

программу 

% 5,2 Не менее 5 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогиче-

ских работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 

не менее 65 процентов (фактически - 85,5 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов (фактически - 72,0 %). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет 5,2 процента. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, привле-

каемых к реализации ОПОП ВО представлены в приложении к образователь-

ной программе (Приложение 6). 

 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и самостоятельной подготовки, лабора-
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торной, практической и научно-исследовательской работы бакалавров, 

предусмотренных учебным планом программы и соответствующей действу-

ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обес-

печения для реализации основной образовательной программы включает в 

себя: лаборатории; специально оборудованные аудитории; компьютерные 

классы. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его слож-

ности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса представлено 

в приложении 7. 

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает-

ся учебно-методической документацией и материалами по всем учебным  

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Книжный фонд научной библиотеки составляет 469441 экз. книг; из 

них учебная литература – 195664 экз.; научная – 156287 экз. 

Общая площадь научной библиотеки 807 кв. м; посадочных мест, 

включая общежития, - 38. В структуре научной библиотеки – 2 читальных 

зала; 2 абонемента: абонемент научной и научно-гуманитарной литературы; 

абонемент учебной литературы. 

Сотрудниками научной библиотеки ведется электронный каталог, 

насчитывающий более 130 тысяч экз. и отражающий книги, авторефераты 

диссертаций, диссертации, периодические издания, труды ученых академии. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-

ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся 

по программе бакалавриата. 
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся обес-

печен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и ор-

ганизациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Организация 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО представлено в прило-

жении 8. 


