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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая в
Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ,
Университет) по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень
бакалавриата) направленность (профиль) Управление земельными ресурсами является
комплексным учебно-методическим документом, разработанным на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 21.03.02 Землеустройство
и кадастры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 978 с учетом
профессионального стандарта 10.001«Специалист в сфере кадастрового учета», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября
2015 г. № 666н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября
2015 г., регистрационный № 39777), соответствующего профессиональной деятельностью
выпускников.
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, а также оценочных и методических материалов.
1.2. Нормативные документы
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 978 (далее – ФГОС ВО);
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №
636;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России
от 27 ноября 2015 г. № 1383;
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»;
– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (Приложение 2).
1.3. Перечень сокращений
– ВКР – выпускная квалификационная работа
– ГИА – государственная итоговая аттестация
– ЕКС – единый квалификационный справочник
– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических часов)
– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
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– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
– ОТФ – обобщенная трудовая функция
– ОПК – общепрофессиональные компетенции
– ПК – профессиональные компетенции
– ПС – профессиональный стандарт
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
– УК – универсальные компетенции
– ФЗ – Федеральный закон
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
– ФОС – фонд оценочных средств
– ФТД – факультативные дисциплины
Раздел
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах:
управления процессами планирования и организации производства на уровне структурного
подразделения в землеустроительной и кадастровой деятельности; осуществления работ по
управлению процессами и качеством продукции; оказания услуг в землеустроительной и кадастровой деятельности).
В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач
профессиональной
деятельности
следующих
типов:
проектный,
организационноуправленческий.
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или областей
знания): государственный кадастр недвижимости, организация производства на уровне структурного подразделения в землеустроительной и кадастровой деятельности, оказание услуг в
землеустроительной и кадастровой деятельности.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Профессиональный стандарт, соответствующий профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) направленность (профиль) управление земельными ресурсами:
10.001«Специалист в сфере кадастрового учета», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 666н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г.,
регистрационный № 39777), соответствующего профессиональной деятельностью
выпускников.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению подготовки, представлен в Приложении 1.
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

40 Сквозные виды про- Проектный

Объекты профессиональной деятельности (или области знания)
Разработка проектов и схем Государственный
Задачи
профессиональной
деятельности
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фессиональной деятельности в промышленности (в
сферах: управления процессами планирования и
организации производства
на уровне структурного
подразделения в землеустроительной и кадастровой деятельности; осуществления
работ
по
управлению процессами и
качеством
продукции;
оказания услуг в землеустроительной и кадастровой деятельности).
виды
Организационноуправленческий

землеустройства, схем использования и охраны земель, схем территориального планирования, проектов
планировки
территорий,
проектов межевания территорий, составление градостроительных планов и межевых планов земельных
участков.
Разработка мероприятий по
изучению состояния земель
(оценке качества, инвентаризации, проведению почвенных и других обследований и изысканий, составлению тематических карт и
атласов состояния земель.
Составление технической
документации и отчетности; организация и планирование малых коллективов
исполнителей; обоснование
научно-технических и организационных решений.

кадастр недвижимости, оказание услуг в землеустроительной и кадастровой деятельности.

Организация производства на уровне
структурного подразделения в землеустроительной
и
кадастровой
деятельности.

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Цель образовательной программы
ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в сферах: управления
процессами планирования и организации производства на уровне структурного подразделения
в землеустроительной и кадастровой деятельности; оказания услуг в землеустроительной и кадастровой деятельности, установленных ФГОС ВО.
В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у
студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной
межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.
Образовательная программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных
кадров, способных к проектной и организационно-управленческой деятельности в сфере землеустройства и кадастров.
Образовательная программа носит актуальный практико-ориентированный характер, направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста (руководителя) нового поколения, знакомого с международными практиками кадастрового учета
недвижимости и землеустроительной деятельности, обладающего аналитическими навыками в
области землеустройства и кадастров.
Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о современных задачах и направлениях кадастровой и землеустроительной деятельности, предусматривает исследование существующих и разработку новых методов и технологий топографогеодезического и картографического обеспечения землеустройства и кадастров, обоснование и
оценку проектов землепользования, рационального использования и охраны земель.
3.2. Направленность (профиль) образовательной программы
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ОПОП по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) направленность (профиль) Управление земельными ресурсами.
3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Бакалавр
3.4. Объем образовательной программы
Объем образовательной программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.).
3.5. Форма обучения
заочная
3.6. Срок получения образования
5 лет
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной
компетенции

УК-1.
Способен
осуществлять поиск, критический
анализ и синтез
Системное и критичеинформации, приское мышление
менять системный
подход для решения поставленных
задач

УК-2.
Способен
определять
круг
задач в рамках поставленной цели и
выбирать
оптиРазработка и реализамальные способы
ция проектов
их решения, исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-1.1.
Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы критического анализа.
УК-1.2.
Умеет: выбирать источники информации, адекватные
поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению; рассматривать различные точки зрения на
поставленную задачу в рамках научного мировоззрения и
определять рациональные идеи; анализировать задачу,
выделяя этапы её решения, действия по решению задачи;
получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов.
УК-1.3.
Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и использованием адекватных методов
для их решения; демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций.
УК-2.1.
Знает: юридические основания для организации деятельности и представления её результатов; правовые
нормы, предъявляемые к способам решения профессиональных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений; правовые нормы
для оценки результатов решения задач.
УК-2.2.
Умеет: формулировать задачи в соответствии с целью
проекта; определять имеющиеся ресурсы для достижения
цели проекта; проверять и анализировать профессиональную документацию; выдвигать инновационные
идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях
реализации деятельности; анализировать нормативную
документацию.
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УК-3.
Способен
осуществлять соКомандная работа и циальное взаимолидерство
действие и реализовывать
свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен
воспринимать
Межкультурное взаи- межкультурное
модействие
разнообразие общества в
социально-

УК-2.3.
Владеет: навыками аргументированного отбора и реализации различных способов решения задач в рамках цели
проекта; публичного представления результатов решения задач исследования, проекта, деятельности.
УК-3.1.
Знает: основы использования стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели; основные условия
эффективной командной работы; стратегии и принципы
командной работы, основные характеристики организационного климата и взаимодействия людей в организации.
УК-3.2.
Умеет: определять свою роль в команде, стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации основных функций управления человеческими
ресурсами; применять принципы и методы организации
командной деятельности.
УК-3.3.
Владеет: навыками организации и управления командным взаимодействием в решении поставленных целей;
участием в разработке стратегии командной работы;
умением работать в команде, устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и
др.); навыками планирования последовательности шагов
для достижения заданного результата.
УК-4.1.
Знает: принципы деловой коммуникации на государственном языке и иностранном(ых) языке(ах); коммуникационные технологии в профессиональном взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий.
УК-4.2.
Умеет: создавать на русском и иностранном (ых) языке
(ах) письменные тексты научного и официальноделового стилей речи; выбирать на русском и иностранном (ых) языке (ах) коммуникативно приемлемые стили
делового общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнёрами; выполнять перевод академических текстов с иностранного (ых) языка (ов) на
государственный язык.
УК-4.3.
Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном (ых)
языке (ах); представлением результатов собственной и
командной деятельности с использованием коммуникативных технологий.
УК-5.1.
Знает: основы социального взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности
и народные традиции населения.
УК-5.2.
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историческом,
этическом и философском контекстах

УК-6.
Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в
Самоорганизация
и течение всей жизсаморазвитие (в том ни
числе здоровьесбережение)

УК-7.
Способен
поддерживать
должный уровень
физической подготовленности
для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Умеет: выстраивать взаимодействие с учетом национальных, этнокультурных и социокультурных особенностей; соблюдать требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе
межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей.
УК-5.3.
Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; способами преодоления коммуникативных, образовательных,
этнических, конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия; выявлением
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия; приёмами толерантного и конструктивного
взаимодействия с людьми с учётом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач.
УК-6.1.
Знает: основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; основные научные школы психологии; деятельностный подход в исследовании личностного развития;
технологию и методику самооценки; теоретические основы акмеологии, уровни анализа психических явлений.
УК-6.2.
Умеет: создавать и достраивать индивидуальную траекторию саморазвития при получении профессионального
образования; определять свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленных и
перспективных целей, приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач.
УК-6.3.
Владеет: навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности, перспективных целей деятельности с учётом личностных возможностей, требований рынка труда; способами принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; навыками планирования
этапов карьерного роста.
УК-7.1.
Знает: основы физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учётом особенностей профессиональной деятельности; принципы
распределения физических нагрузок; способы пропаганды здорового образа жизни.
УК-7.2.
Умеет: поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать
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нормы здорового образа жизни; грамотно распределять
физические нагрузки; проектировать индивидуальную
программу физической подготовки, учитывающую индивидуальные особенности развития организма.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8.
Способен
создавать и поддерживать в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Инклюзивная
компетентность

УК-9.
Способен
использовать базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной
сферах

УК-7.3.
Владеет: методами поддержки должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; приемами пропаганды здорового
образа жизни.
УК-8.1.
Знает: научно обоснованные способы создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасных условий жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; виды опасных ситуаций и способы преодоления опасных ситуаций; основы медицинских знаний и
приемы первой медицинской помощи.
УК-8.2.
Умеет: создавать и поддерживать в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; различать факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских знаний.
УК-8.3.
Владеет: навыками по предотвращению возникновения
опасных ситуаций; навыками выявления и устранения
проблем, связанных с нарушениями техники безопасности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности; приемами первой медицинской помощи;
способами гражданской обороны по минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
УК-9.1.
Знает: клинико-психологические особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью,
включенных
в
социальнопрофессиональные отношения; базовые принципы социально-психологической адаптации лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной сферах.
УК-9.2.
Умеет: применять базовые дефектологические знания в
инклюзивной практике социально-профессионального
взаимодействия для социальной адаптации лиц с ОВЗ;
соблюдать требования толерантного отношения к лицам
с ОВЗ.
УК-9.3.
Владеет: навыками толерантного поведения по отношению к лицам с ОВЗ; методами социально9

психологического сопровождения процессов социализации и адаптации лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной сферах.

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность

УК-10. Способен
принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности

Гражданская
позиция

УК-11. Способен
формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1.
Знает: базовые принципы функционирования экономики
и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; виды личных доходов и расходов;
основные финансовые инструменты, используемые для
управления личными финансами.
УК-10.2.
Умеет: применять методы личного экономического и
финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей; использовать финансовые инструменты для управления личными финансами
в различных областях жизнедеятельности.
УК-10.3.
Владеет: навыками решения типичных задач в сфере
личного экономического и финансового планирования,
возникающие на всех этапах жизненного цикла индивида; методами оценивания индивидуальных рисков, связанных с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами.
УК-11.1.
Знает: нормативно-правовую базу противодействия коррупции в Российской Федерации, приоритетные задачи
государства в борьбе с коррупцией; факторы формирования коррупционного поведения и его виды; методы работы с населением по формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
УК-11.2.
Умеет: критически оценивать информацию, отражающую проявления коррупции в Российской Федерации;
выбирать инструменты формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
УК-11.3.
Владеет: основами анализа основных видов коррупционного поведения; методами формирования нетерпимого
отношения к коррупционному поведению и его пресечения.

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование
категории
Код и наименование общепрофес(группы)
сиональной компетенции
общепрофессиональных
компетенций
ОПК-1. Способен решать задачи
Применение фундаменпрофессиональной
деятельности
тальных знаний.
применяя методы моделирования,
математического анализа, естест-

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1
Знает теоретические положения общенаучных и естественно-научных
дисциплин; принципиальные особен10

веннонаучные и общеинженерные ности моделирования математичезнания.
ских, физических и химических процессов, предназначенные для конкретных
производственнотехнологических процессов.
ОПК-1.2
Умеет на практике применять фундаментальные знания в области общенаучных и естественно-научных дисциплин.
ОПК-1.3
Владеет навыками построения технических схем и чертежей, навыками
решения стандартных задач профессиональной деятельности, применяя
методы моделирования, математического анализа и естественнонаучные
знания.
ОПК-2.1
Знает содержание, технологию проектных работ в области землеустройства и кадастров.
ОПК-2. Способен выполнять про- ОПК-2.2
ектные работы в области землеуст- Умеет учитывать экологические, соПроектирование.
ройства и кадастров с учетом эко- циальные и другие ограничения при
номических, экологических, соци- выполнении проектных работ в обласальных и других ограничений.
ти землеустройства и кадастров.
ОПК-2.3
Владеет навыками оперативного выполнения требований рабочего проекта.
ОПК-3.1
Знает основные понятия систем
управления, законы, закономерности
и принципы систем управления.
ОПК-3.2
ОПК-3. Способен участвовать в
Умеет применять на практике элеменуправлении профессиональной деяты производственного менеджмента,
Когнитивное управление. тельностью, используя знания в
используя знания в области землеустобласти землеустройства и кадастройства и кадастров.
ров.
ОПК-3.3
Владеет навыками принципиальной
оценки применяемых видов предпринимательской деятельности на предприятии.
Использование инстру- ОПК-4. Способен проводить изме- ОПК-4.1
ментов и оборудования.
рения и наблюдения обрабатывать Знает методы измерительных работ,
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и представлять полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств.

Исследование.

ОПК-5. Способен оценивать и
обосновывать результаты исследований в области землеустройства и
кадастров.

Принятие решений

ОПК-6. Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать
эффективные методы и технологии
выполнения землеустроительных и
кадастровых работ.

Применение прикладных ОПК-7. Способен анализировать,

требования к представлению результатов с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств.
ОПК-4.2
Умеет сопоставлять технологию проведения измерительных работ на местности, методы камеральной обработки полевых материалов, выбирать
оптимальные варианты работ.
ОПК-4.3
Владеет техникой полевых и камеральных работ с применением современного оборудования и прикладных
программных средств.
ОПК-5.1
Знает общенаучные подходы и методы исследования в области землеустройства и кадастров.
ОПК-5.2
Умеет ориентироваться в информационных потоках, выделяя в них главное
и необходимое, извлекать, систематизировать, анализировать информацию,
необходимую для исследований в области землеустройства и кадастров.
ОПК-5.3
Владеет методами сбора, обработки и
интерпретации полученной информации, используя современные информационные технологии и прикладные
аппаратно-программные средства, методами защиты, хранения и подачи
информации.
ОПК-6.1
Знает современные методы и технологии выполнения землеустроительных
и кадастровых работ.
ОПК-6.2
Умеет выбирать эффективные методы
и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ.
ОПК-6.3
Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности
ОПК-7.1
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знаний

составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью,
в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

ОПК-6. Способен участвовать в
процессе подготовки и реализации
основных программ профессиоПедагогическая деятельнального обучения, основных проность
фессиональных программ и дополнительных профессиональных программ

Знает требования к технической документации, связанной с профессиональной деятельностью.
ОПК-7.2
Умеет обобщать информацию, связанную с профессиональной деятельностью, и заносить в бланки макетов в
соответствии с действующими нормативами.
ОПК-7.3
Владеет навыками составления отчетов, обзоров, справок, заявок и др. в
соответствии с производственной ситуацией.
ОПК-6.1
Знает: принципы проектирования образовательного процесса и основных
образовательных программ и дополнительных образовательных программ в предметной области «Землеустройство и кадастры»; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
ОПК-6.2
Умеет: оказывать консультативную
помощь при проектировании содержательной части основных программ
профессионального обучения, основных профессиональных программ и
дополнительных профессиональных
программ в предметной области
«Землеустройство и кадастры».
ОПК-6.3
Владеет навыками организации и проведения учебных и производственных
практик при реализации основных
программ профессионального обучения, основных профессиональных
программ и дополнительных профессиональных программ в предметной
области «Землеустройство и кадастры».
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Специальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

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.

Код и наименование Код и наименование индикатора
профессиональной ком- достижения
профессиональной
петенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ПК-1.1
Знает порядок формирования информационной базы о границах объектов
землеустройства, зонах с особыми
условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, об особых экономических зонах
Государственный
ка- ПК-1способен к ведению и
ПК-1.2
дастр
недвижимости, развитию пространственУмеет формировать базу пространстоказание услуг в земле- ных данных государственвенных данных по результатам комустроительной и кадаст- ного кадастра недвижимоплексного изучения территорий и
ровой деятельности.
сти (В/03.6)
информационного взаимодействия
ПК-1.3
Владеет навыками внесения сведений, поступивших в порядке информационного взаимо-действия, о границах объектов землеустройства, зонах с особыми условиями использования территорий, территориях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Объект или
область знания

Основание
(ПС, анализ опыта)

10.001«Специалист в сфере кадастрового учета», утвержденный
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 29 сентября 2015 г.
№ 666н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный № 39777)
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Разработка мероприятий
по изучению состояния
земель (оценке качества,
инвентаризации, проведению почвенных и других
обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния земель.

Составление технической
документации и отчетности; организация и планирование малых коллективов исполнителей; обоснование
научнотехнических и организационных решений.

народов Российской Феде-рации, об
особых экономических зонах.
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
ПК-2.1
Знает
теоретико-методологические
основы естественных дисциплин, наПК-2 способен использо- правления прикладных исследований.
вать базовые знания в об- ПК-2.2
ласти естественных наук в Умеет выполнять научно-прикладные
объеме необходимом для исследования в конкретной области
Оказание услуг в землерешения прикладных за- естественных наук.
устроительной и кадастдач управления земельны- ПК-2.3
ровой деятельности.
ми ресурсами, организа- Владеет навыками систематизации,
ции и проведения кадаст- обобщения научной информации в
ровых и землеустроитель- области естественных наук, необхоных работ.
димой для решения прикладных задач
управления земельными ресурсами,
организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ.
ПК-3.1
Знает законодательство РФ в сфере
государственного кадастрового учета,
землеустройства, градостроительства
Организация производ- ПК-3 способен обеспечии смежных областях знаний.
ства на уровне структур- вать правовое регулироваПК-3.2
ного подразделения в ние процессов управления
Умеет использовать законодательные
землеустроительной
и земельными
ресурсами,
и нормативные документы при оргакадастровой деятельно- организации и проведения
низации и проведении кадастровых и
сти. Документооборот в кадастровых и землеустземлеустроительных работ.
сфере государственного роительных работ (В/01.6,
ПК-3.3
кадастрового учета.
В/02.6).
Владеет навыками работы с законодательными и нормативными документами при решении стандартных вопросов землеустройства и кадастров.

Анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,

10.001«Специалист в сфере кадастрового учета», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-щиты Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. № 666н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный №
39777)
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5.1. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее
– контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.
Структура программы включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной
программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объём обязательной части (не менее 40% общего объема программы бакалавриата без учета объема государственной итоговой аттестации) устанавливается
ФГОС ВО.
При проектировании учебного плана использована модульная структура.
Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной
профессиональной образовательной программы.
Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных
сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 4).
Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном
сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»).
5.2. Типы практики
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – практики).
Типы учебной практики:
ознакомительная практика,
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)*
Типы производственной практики:
проектная практика;
преддипломная практика.
* Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) может быть реализована на базе университета и направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствующей
предметной области.

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик, практическая
подготовка обучающихся
Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6), аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных
дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом.
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Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная
деятельность при освоении отдельных компонентов основной профессиональной образовательной программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической подготовки при проведении практических занятий в соответствии с утвержденным учебным планом.
Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, предназначенном для проведения практической подготовки – НОЦ Геоэкологии и геоинформатики;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и
Университетом: Инженерно-кадастровая компания ООО Глобус (Договор № 3//756 от 28.03.2016
г. о сотрудничестве ГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с ООО Глобус (срок договора до 28.03. 2016 г.)), ООО РАО «ГеоКадастрИнформ» (Договор

№ 3//783 от 29.04.2016 г. о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», с ООО РАО «ГеоКадастрИнформ» (срок договора до
29.04.2021 г.).
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Обязательная часть
Модуль «Мировоззренческий»
Краткая характеристика модуля
Изучение дисциплин модуля («История (история России, всеобщая история)», «Философия», «Культурология», «Правоведение», «Экономика», «Основы дефектологии», «Теория и
методика профессионального обучения») формирование компетентности бакалавра в области
закономерностей развития общества, особенностей культурно-исторического развития России,
ее места в мировой истории; умения демонстрировать толерантность в межличностных отношениях, использовать полученные знания и навыки в своей будущей профессии.
Содержание и технологии реализации дисциплин модуля дают возможность обучающимся научиться выбирать методологию, исследовательские техники, уметь их использовать
для решения исследовательских задач, проектировать процесс исследования, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования.
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-1; УК-2; УК-5; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-6
Общая трудоёмкость модуля 21 з.е.
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной
и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых
задач и заданий, творческих заданий и др.
Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Коммуникативный»
Краткая характеристика модуля
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Дисциплины модуля («Иностранный язык», «Мотивационный тренинг», «Информационно-коммуникационные технологии», «Русский язык и культура речи») ориентированы на
развитие и совершенствование коммуникативных компетенций у обучающихся для решения
профессиональных задач, связанных с межличностным и межкультурным взаимодействием,
осуществлением деловой коммуникации в профессиональной сфере в устной и письменной
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. Студенты овладевают методами создания и усиления учебной мотивации, изучают системы общепсихологических знаний. Обучающиеся развивают навыки работы с программными и аппаратными
средствами, позволяющими реализовать поиск, обработку, передачу информации и коммуникации между пользователями электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС),
выбирать и применять способы обработки и визуализации пространственных данных, геоинформационные технологии и программные средства для решения задач профессиональной деятельности.
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-3, УК-4, УК-6.
Общая трудоёмкость модуля 15 з.е.
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной
и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных
и групповых проектов, творческих заданий и др.
Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Здоровьесберегающий»
Краткая характеристика модуля
Дисциплины модуля («Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности») направлены на формирование физической культуры личности и способности использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Содержание и технологии реализации дисциплин модуля дают возможность обучающимся освоить знания научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; овладеть системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; приобрести опыт творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения профессиональных целей.
Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-6, УК-7, УК-8.
Общая трудоёмкость модуля 4 з.е.
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются здоровьесберегающие технологии, включающие стимулирующие, защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, а также широкий спектр игровых технологий.
Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Общенаучных дисциплин»
Краткая характеристика модуля
Дисциплины модуля («Математика с основами статистики», «Химия», «Физика», «Общая и прикладная экология») направлены на развитие способности у обучающихся овладевать
фундаментальными понятиями математики, экологии, общей и аналитической химии, законами
и теориями классической и современной физики. Содержание и технологии реализации дисци18

плин модуля дают возможность обучающимся освоить методы разработки систем природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, используя знания общенаучных дисциплин.
Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-1, ОПК-1, ОПК-2.
Общая трудоемкость модуля 16 з.е.
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной
и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных
и групповых проектов, творческих заданий и др.
Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Общепрофессиональных дисциплин»
Краткая характеристика модуля
Дисциплины модуля («Геодезия», «Кадастр недвижимости», «Теоретические основы
землеустройства», «Землеустройство», «Теория управления», «Проектирование в профессиональной деятельности», «Геоинформационные системы в землеустройстве») направлены на
развитие способности у обучающихся освоить общепрофессиональные компетенции направления подготовки. Содержание и технологии реализации дисциплин модуля дают возможность обучающимся освоить технологии выполнения геодезических работ при землеустройстве, теоретические основы управленческой и проектной деятельности, способы сбора, хранения, анализа и преобразования информации с использованием цифровых технологий.
Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7
Общая трудоемкость модуля 35 з.е.
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной
и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных
и групповых проектов, творческих заданий и др.
Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Естественно-научных дисциплин»
Краткая характеристика модуля
Дисциплины модуля («Инженерная геология с основами геоморфологии», «Крупномасштабные карты и планы в землеустройстве», «Почвоведение», «Гидрология», «Ландшафтоведение», «Картография», «Фотограмметрия и дистанционное зондирование», «Основы природопользования» ) направлены на развитие способности у обучающихся использовать базовые
знания в области естественных наук в объеме необходимом для решения прикладных задач
управления земельными ресурсами, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ.
В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося):
«Природа и природные ресурсы Брянской области», «Экология Брянской области», «Компьютерная графика в землеустройстве», «Начертательная геометрия и инженерная графика в землеустройстве», «Мелиорация и рекультивация земель», «Эколого-экономическая экспертиза землеустроительных объектов». Содержание и технологии реализации дисциплин модуля дают
возможность обучающимся освоить основы естественно-научных дисциплин, определить направления прикладных исследований, необходимых для проектирования в землеустройстве.
Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-1; ПК-1; ПК-2
19

Общая трудоемкость модуля 36 з.е.
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной
и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных
и групповых проектов, творческих заданий и др.
Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Модуль «Управление в землеустройстве»
Краткая характеристика модуля
В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Организация и планирование кадастровых работ», «Материаловедение», «Мониторинг земель», «Экономика недвижимости»,
«Типология и оценка объектов недвижимости», «Планирование использования земель»,
«Управление земельными ресурсами», «Основы градостроительства и планировка населённых
мест», «Инженерное обустройство территории», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Система государственного и муниципального управления территориями», «Технология
выполнения кадастровых работ».
В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося):
«Территориальная организация хозяйства Брянской области», «Управление земельными ресурсами Брянской области», «Земельное право», «Экологическое право», «Правовое обеспечение
землеустройства и кадастров», «Нормативно-правовое регулирование кадастровой деятельности».
Дисциплины модуля направлены на формирование у обучающихся фундаментальных
предметных знаний по профилю образовательной программы. Структура и логика изучения
указанных дисциплин модуля обеспечивает овладение обучающимися способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, применять системный подход для решения поставленных задач в землеустройстве и кадастровой деятельности.
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-1; УК-2; УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3
Общая трудоёмкость модуля 57 з.е.
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной
и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных
и групповых проектов, разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др.
Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Краткая характеристика модуля
В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Общая физическая подготовка»,
«Спортивные игры».
Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:
УК-6, УК-7.
Общая трудоемкость 328 часов, которые не переводятся в з.е. и не включаются в объем
программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Факультативные дисциплины
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы): «Гражданское население в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма», «Противодействие коррупции»
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Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной
программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки
обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или)
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения.
Изучение факультативных дисциплин направлено на освоение следующих компетенций:
УК-1; УК-2; УК-8; УК-11.
Общая трудоёмкость факультативных дисциплин 2 з.е.
Блок 2 «Практика»
В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятельностный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий
элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, максимально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и умения, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, и соответствующих образовательных модулей представлено в таблице.
Наименование и краткое содержание практики

Компетенции

Обязательная часть
Типы учебной практики
Модуль «Общепрофессиональные дисциплины»
Учебная практика (ознакомительная) по геодезии.
Цель учебной практики –- подготовка студентов к выполнению земельнокадастровых геодезических работ; закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовой дисциплины «Геодезия».
Содержание практики. Техническое нивелирование линии профиля. Разбивка пикетажа, составление абриса полосы вдоль профиля. Вычисление и увязка нивелирного хода; построение профиля. Съемка теодолитного полигона.
Обработка полевого журнала. Вычисление координат и отметок высот вершин полигона. Сгущение плановой съемочной сети методом засечек. ПереУК-2
дача координат с вершины знака на землю. Привязка к стенным знакам. ТаОПК-4
хеометрическая съемка участка местности с изображением рельефа горизонталями. Обоснование съемки - замкнутый теодолитный ход. Вычисление
площадей участков. Применение ГНСС при геодезических работах. Камеральная обработка полевых геодезических данных с использованием системы Credo_Dat.
Практика проводится на полигоне, в пределах красной линии БГУ, во 2 и 4
семестрах.
Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет.

Объём,
з.е.

6
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Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение навыков
научно-исследовательской работы) по геоинформационным системам в землеустройстве
Цель практики - подготовить студентов к использованию ГИС-

технологий в землеустройстве.
Содержание практики. Представление и организация географической информации в базах данных ГИС. Типы и источники пространственных данных. Проектирование БД. Представление пространственных объектов в БД.
Системы управления базами данных в ГИС. Особенности интеграции разнотипных данных. Техническое и программное обеспечение ГИС. Проблемно УК-1 ОПК-4
ориентированные ГИС. Элементы ГИС-технологий. Координатная привязка ОПК-5
и трансформирование геоизображений. Операции с данными в векторном
формате. Хранение и преобразование растровых данных. ГИС-технологии
совмещения и оценки пригодности данных. Методы пространственного анализа и пространственного моделирования. Применение пространственных
моделей. Обеспечение принятия пространственных решений.
Проектирование ГИС. Разработка ГИС-проекта в землеустройстве.
Практика проводится на базе естественно-географического факультета, НОЦ
Геоэкологии и геоинформатики, на 3 курсе в 5 семестре.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Типы учебной практики
Модуль «Естественно-научные дисциплины»
Учебная практика (ознакомительная) по геологии и геоморфологии решает
задачи изучения современных геологических процессов (геологической деятельности временных потоков, постоянных русловых потоков и подземных
вод) в естественных; овладения методикой определения минералов и горных
пород в полевых условиях; изучение влияния антропогенной геологической
УК-2 ПК-2
деятельности на ход естественных геологических процессов.
Место проведения практики: г. Брянск, Брянский и Дятьковский районы.
Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре.
Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет.
Учебная практика (ознакомительная) по почвоведению решает задачи овладения методикой полевого описания факторов почвообразования в объеме,
необходимом для дальнейшего сравнительно-географического анализа, методикой полевого морфологического описания почвенных разрезов; приобретение навыков четкого документирования результатов полевых наблюдений (заполнения бланков описаний почвенных разрезов, записи в дневниках,
УК-2 ПК-2
схематические зарисовки и т.п.); выявление роли хозяйственной деятельности человека в изменении почв и почвенного покрова, что является важной
составляющей при оценке земель.
Практика проводится на территории г. Брянска, Брянского района, на 1 курсе во 2 семестре.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Учебная практика (ознакомительная) по ландшафтоведению.
Цель практики - овладение студентами методикой полевых ландшафтных
исследований, и оценки выделенных геосистем для практических целей; получение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки бакалавров-землеустроителей. В период практики осуществляется:
освоение методов выявления и картографирования геосистем региональ- УК-2 ПК-2
ного и локального уровней;
овладение методом ландшафтного профилирования;
изучение приемов и методов работы на «ключевых» участках, позволяющих проводить анализ взаимосвязей и взаимодействия компонентов в
геосистеме;

3

3

3

3
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выявлять закономерности в их структуре и динамике, определять основные тенденции эволюции под действием природных и антропогенных факторов, проводить оценку естественных ресурсов геосистем для хозяйственных целей и оптимизации природопользования.
Практика проводится на территории Выгоничского района Брянской области
на 2 курсе, во 2 семестрае.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Учебная практика (ознакомительная) по дешефрированию снимков проводится с целью закрепления теоретических знаний и практического знакомства с основными этапами технологии создания кадастровых планов фотограмметрическим методом с использованием аэро- или космических снимков, приобретения студентами практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности. В период практики выполняется изучение
на практическом материале комплекса работ по полевому кадастровому дешифрированию снимков, оформлением материалов в соответствии с требованиями нормативных документов; полевая привязка аэро- или космических
снимков, изучение методики работы на цифровой фотограмметрической
станции при создании ортофотопланов, оформление результатов работ и
производство контроля качества кадастровых планов.
Практика проводится на базе естественно-географического факультета, НОЦ
Геоэкологии и геоинформатики, на 3 курсе в 6 семестре.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Типы учебной практики
Модуль «Управление в землеустройстве»
Учебная практика (ознакомительная) по инвентаризации объектов недвижимости проводится с целью ознакомления студентов с методами инвентаризации объектов недвижимости и приобретения студентами практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
В период практики решаются задачи приобретения практических навыков
выполнения технических работ при инвентаризации объектов недвижимости; освоения методики составления абриса и замеров в натуре различных
объектов недвижимости, производство контрольных замеров измерение параметров объектов и их описание; освоения методики формирования технического паспорта на объекты недвижимости.
Практика проводится на территории г. Брянска на 3 курсе, во 2 семестре.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Учебная практика (ознакомительная) по мониторингу земель проводится с
целью приобретения обучающимися практических навыков в области мониторинга земельных ресурсов и их реализации в будущей профессиональной
деятельности для принятия верных управленческих решений. В период
практики обучающиеся приобретают первоначальный практический опыт
составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);
составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий; выявления территориальных проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций в
области мониторинга земель; осуществления контроля над соблюдением законодательства в области охраны земель и экологической безопасности при
реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий.
Практика проводится на 2 курсе, во семестре.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Типы производственной практики
Модуль «Управление в землеустройстве»
Производственная проектная проводится с целью формирования производственных навыков и овладения методами изыскательских, проектных и других землеустроительных исследований, выполнение выпускного квалификационного исследования, а также приобретения опыта общественной и орга-
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УК-2 УК-10
ПК-3
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ПК-2
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УК-2
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ОПК-4 ОПК-6
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низаторской работы.
ОПК-7
В период прохождения производственной практики обучающиеся максимально глубоко изучают, и исследуют производственные процессы проведения землеустроительных мероприятий в условиях современных земельных
отношений. На основании проработанного материала и собственного анализа процессов землеустройства, обучающиеся разрабатывают инновационные
подходы и методы проведения этих работ.
Практика проводится на базе Инженерно-кадастровой компании

ООО Антарес, ООО «БРЯНСКГИПРОЗЕМ», ООО РАО «ГЕОКАДАСТРИНФОРМ», на 3 и 4 курсе, в 6, 7 и 8 семестрах.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Производственная преддипломная
Производственная практика (преддипломная практика) является завершающим этапом проведения выпускного квалификационного исследования. В

период практики осуществляется закрепление теоретических знаний,
полученных в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы и приобретение более глубоких практических УК-1
УК-2
навыков, опыта работы по профилю подготовки.

УК-10 ПК-1
В рамках преддипломной практики организуется итоговое обсуждение выПК-2 ПК-3
пускного квалификационного исследования (предзащита ВКР), уточнение
формулировок выводов и положений, выносимых на защиту и проведение
проверки текста на заимствование (плагиат).
Практика проводится на базе естественно-географического факультета, НОЦ
Геоэкологии и геоинформатики, на 4 курсе в 8 семестре.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

3

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) и практикам
Фонд оценочных средств (далее - ФОС) – это комплект методических материалов, устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами (модулям) и практикам (Приложение 7).
Фонд оценочных средств включает в себя:
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);
- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике.
Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая
и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания;
реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает
к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций.
5.5. Программа государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен24

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02
Землеустройство и кадастры, профиль Управление земельными ресурсами.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными
нормативными актами Университета.
В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят:
Формы ГИА

Количество з.е.

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

9

Перечень проверяемых компетенций
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК3

Объём блока: 6 з.е.
Программа ГИА включает:
- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите
выпускной квалификационной работы;
- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические
материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов защиты выпускной
квалификационной работы.
Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и применение этих знаний при решении конкретных научно-практических задач; овладение методикой
выполнения работ по землеустройству и кадастровой деятельности; формирование готовности
выпускников к осуществлению самостоятельной проектной и организационно-управленческой
деятельности в сфере землеустройства и кадастров.
Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университета
в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»).
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы
6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве оперативного управления.
6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ
https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-brgu.ru/;
электроннобиблиотечные системы (ЭБС).
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Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ
и оценок за эти работы.
Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется.
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению образовательной программы
6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на базе
учебных кабинетов естественно-географического факультета, НОЦ Геоэкологии и геоинформатики, электронного читального зала библиотеки БГУ.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях.
6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.
6.3.3. 100% процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%) численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы ба26

калавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
6.3.4. 7,43% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 5%) численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и
лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет).
6.3.5. 92,46% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 60%) численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).
6.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет
Москаленко О.П. – кандидат географических наук, доцент.
Москаленко О.П.. осуществляет самостоятельные научные исследования по картографогеодезической подготовке в землеустройстве в соответствии с направлением подготовки обучающихся, имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности, осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.
Выпускающая кафедра: Географии, экологии и землеустройства, и.о. заведующего кафедрой – Долганова М.В. – кандидат биологических наук, доцент.
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие научный и практический опыт в сфере землеустройства, оценки качества и мониторинга земель,
ГИС-технологий, правового обеспечения кадастровых и землеустроительных работ – авторы
учебных пособий, монографий и научных статей: Городков А.В. – д. с/х н, профессор, Долганова М.В. - к.б.н., доцент, Лобанов Г.В. – к.г.н., доцент, заведующий НОЦ Геоэкологии и геоинформатики, Демихов В.Т. – к.с/х наук, Горбачев А.Н. – к.юр.н., доцент, Погонышева Д.А. –
к.э.н., профессор, Москаленко О.П. – к.г.н., доцент.
6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы
6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНОБРНАУКИ РОССИИ.
6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.
6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения,
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иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС
ВО.
6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными
национальными
профессионально-общественными
организациями,
входящими
в
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников
отвечающими требованиям профессиональных стандартов и требованиям рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной
программы
Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной
программы на естественно-географическом факультете является подготовка профессионально и
культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды
на факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе и
общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом общежития, профсоюзной организацией студентов, кураторами академических групп.
Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на факультете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются:
1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
2) интернациональное воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих бакалавров способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);
3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских
мероприятий, направленных на развитие универсальных (общекультурных) компетенций;
4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов,
обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся;
5) сохранение, развитие и преумножение традиций Университета, факультета;
6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам (УК-6, УК-7);
7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;
8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни (УК-7, УК-8);
9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств
массовой информации (УК-4);
10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации внеучебных мероприятий;
11) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции,
алкоголизма и табакокурения среди студентов;
12) формирование системы поощрения студентов.
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В целях информационного обеспечения студентов, поддержки и развития воспитательной
внеучебной работы используются студенческие средства массовой информации: стенды научно-популярной тематики в специализированных учебных кабинетах, систематическое обновление информации на сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях.
Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета
«Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA.
На факультете проводятся мастер-классы и встречи с работодателями, расширяющие возможности овладения профессиональными компетенциями: ПК-1, ПК-2.
Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы
9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле» и др.
На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление в санатории-профилактории
БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации
студентов и др.). Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских
спортивных мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах.
На факультете действуют органы студенческого самоуправления: профсоюзная организация и студенческий совет.
6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от
05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.
Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких обучающихся.
Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ:
- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих;
- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и
др.);
- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления;
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему
обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий.
Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать
образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных
адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности
социальной среды.
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Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации
обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов,
при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется
помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ.
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Приложение 1 Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры
Код и
наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции
Код

А

Наименование

Уровень
квалификации

Ведение и развитие
пространственных дан6
ных государственного
кадастра недвижимости

Профессиональный стандарт
Специалист в сфере кадастрового учета
(утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 29 сентября
2015 г. N 666н)
В

С

Осуществление
государственного кадастро6
вого учета недвижимого имущества

Информационное обеспечение в сфере кадаст- 6
рового учета

Трудовые функции
Наименование
Внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН) картографических и геодезических основ государственного кадастра недвижимости
Осуществление кадастрового деления территории Российской Федерации
Проведение работ по внесению в ГКН сведений о прохождении государственной границы
Российской Федерации, границах объектов
землеустройства, зонах с особыми условиями
использования территорий, территориях объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, об
особых экономических зонах
Прием документов для оказания государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
Ведение государственного кадастра недвижимости с использованием автоматизированной информационной системы
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости
Консультирование (в том числе телефонное)
физических и юридических лиц в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.6
А/02.6

6
А/03.6

В/01.6

В/02.6

6
В/03.6
В/04.6
С/01.6

6

Ведение информационного и межведомственного взаимодействия органа кадастрового
учета с органами государственной власти,
С/02.6
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления
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Приложение 2
Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271).
2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108).
3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёного
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст).
4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного совета Университета от
29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст).
5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).
6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 25.02.2016г., протокол
№2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г.
№1271).
7. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от
27.12.2018 №212).
8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ
от 20.12.2019г. №143).
9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от
07.09.2018г. №170).
10.
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном
обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г.
№170, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21).
11.
Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам
при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в ФГБОУ
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г.
№1950).
12.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Университета
от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).
13.
Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики
по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного
совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09).
14.
Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от
15.12.2017г. №1950).
15.
Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета
от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057).
16.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ
БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от
05.09.2017 г. №1271).
17.
Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от
30.09.2019г. №105).
18.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета от
21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212).
19.
Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от
15.12.2017г. №1950).
20.
Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от
23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47).
21.
Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием
для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утверждённое решением
учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661).
22.
Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).
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23. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от
19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142).
24.
Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от
23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47).
25.
Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета Университета от
25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).
26.
Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися
образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ
от 15.12.2017г. №1950).
27.
Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утверждённое
решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г.
№193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).
28. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от
26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).
29. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол
№11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г.
№1271).
30. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).
31. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном
процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ
БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).
32. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета Университета от
25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).
33. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от
21.08.2017 №1175).
34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол
№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09).
35. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).
36. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол
№4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).
37. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета
Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170).
38. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета
Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).
39. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).
40. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117).
41. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от
22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, внесёнными приказом
БГУ от 05.09.2017г. №1271).
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Лист обновления
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры,
направленность (профиль) Управление земельными ресурсами
1. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на основании Приказов БГУ от 16.03.2020г. №23, от 03.04.2020г. №36 в период с 16 марта 2020 года
до особых указаний организована контактная работа обучающихся и педагогических работников университета при реализации образовательной программы в электронной информационнообразовательной среде с использованием различных информационно-коммуникационных образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения.
Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной системе обучения БГУ на
базе платформы MOODLE.
2. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
Приказа БГУ от 26 марта 2020г. №35 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» внесены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся предоставлены каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
3. В содержание п.1.2. «Нормативные документы разработки ОПОП» включены профессиональные стандарты 10.009 «Землеустроитель», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 301н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2018 г., регистрационный № 51173),
10.012«Специалист по определению кадастровой стоимости», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 562н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный № 60004).
4. Внесены следующие изменения в учебный план ОПОП:
В модуль «Общепрофессиональных дисциплин» включена учебная дисциплина «Современные информационные технологии в профессиональной деятельности» объемом 2 з.е.,
аудиторная контактная работа – 32 часа лабораторных работ; за дисциплиной закреплены следующие компетенции: УК-4, ОПК-9.
Сокращен объем дисциплин в 3 семестре: «Геодезия» - на 1 з.е., «Кадастр недвижимости» - на 1 з.е. за счет самостоятельной работы.
Внесены обновления в РПД: Философия, Культурология , Правоведение и противодействие коррупции, Экономика, Основы дефектологии, Геодезия, Кадастр недвижимости, Теоретические основы землеустройства, Ландшафтоведение, Картография, Природа и природные
ресурсы Брянской области, Мониторинг земель.
41

Добавлена ОПК-9 в учебные дисциплины: «Геоинформационные системы в землеустройстве», «Информационно-коммуникационные технологии»; в Учебную практику (научноисследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы
(в геоинформационных системах в землеустройстве), Государственную итоговую аттестацию.
Заменен факультатив «Противодействие коррупции» на «Картографический метод исследования в землеустройстве».
5. В рабочих программах дисциплин и программах практик профессиональные компетенции (ПК) соотнесены с обобщёнными трудовыми функциями и трудовыми функциями,
имеющими отношение к профессиональной деятельности выпускника в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 10.001«Специалист в сфере кадастрового учета»,
10.009 «Землеустроитель», 10.012«Специалист по определению кадастровой стоимости».
Задача ПД

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
цифровых тематических карт.

Код и наименова- Код и наименование
ние
профессио- индикатора достиженальной компетен- ния профессиональции
ной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ПК-1.1
Демонстрирует знание
порядка формирования информационной
базы о границах объектов землеустройства, зонах с особыми
условиями использования
территорий,
территориях объектов
культурного наследия,
включенных в единый
государственный реестр объектов кульГосударственный
ПК-1способен к ве- турного наследия (пакадастр недвижи- дению и развитию мятников истории и
культуры)
народов
мости,
оказание пространственных
Российской
Федерауслуг в землеуст- данных государстроительной и када- венного
кадастра ции, об особых экономических зонах
стровой деятельно- недвижимости
сти.
(В/03.6)
ПК-1.2
Осуществляет сбор и
анализ сведений для
формирования, описания местоположения
объектов землеустройства по результатам
комплексного изучения территорий.
ПК-1.3.
Владеет
навыками
внесения
сведений,
поступивших в порядке информационного
взаимодействия,
о
Объект или
область знания

Основание
(ПС, анализ опыта)

10.001«Специалис
т в сфере кадастрового учета», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты
Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. №
666н (зарегистрирован Министерством
юстиции
Российской Федерации 19 ноября
2015 г., регистрационный
№
39777)
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Проектная землеустроительная документация, разработка предложений
по рациональному
использованию
земель

ПК- 2 способен проводить
сельскохозяйственное районирование земель и
зонирование территорий объектов землеустройства, разрабатывать предложения по рациональному использованию
земель.
(В/01.6,
В/02.6, В/03.6)

Картографические
материалы
для
оценки кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости

ПК-3 способен разрабатывать
картографические материалы, в т.ч. цифровые карты (схемы)
для оценки кадастровой
стоимости
объектов недвижимости
(D/01.6,
D/02.6)

границах
объектов
землеустройства, зонах с особыми условиями использования
территорий, территориях объектов культурного
наследия,
включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской Федерации, об особых экономических зонах.
ПК-2.1
Демонстрирует понимание
актуальных
проблем и тенденций
развития землеустроительной отрасли, методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации
с учетом требований
охраны окружающей
среды.
ПК-2.2
Применяет геоинформационные системы,
информационнотелекоммуникационные технологии и моделирование в землеустройстве.
ПК-2.3
Составляет
карты
(планы) объекта землеустройства и землеустроительного дела,
проектов межевания
территорий.
ПК-3.1
Понимает
сущность
технологии и методов
создания, использования, преобразования и
отображения
пространственных
данных, в т.ч. с использованием геоинформационных систем, требования к созданию

10.009 «Землеустроитель»,
утвержденный приказом
Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая
2018 г. № 301н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2018
г., регистрационный
№ 51173)

10.012«Специалист
по определению кадастровой стоимости», утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от 2 сентября
2020 г. № 562н (зарегистрирован Ми43

цифровых тематиче- нистерством юстиских карт (схем).
ции Российской Федерации 24 сентября
ПК-3.2
Составляет
карты 2020 г., регистраци(схемы) ценовых зон и онный № 60004)
устанавливает удельные показатели средних рыночных цен и
величин затрат на создание объектов недвижимости; разрабатывает и создает различные слои цифровых тематических карт
(схем).
ПК-3.3
Осуществляет составление в графическом и
семантическом виде
информацию о сложившейся на дату определения кадастровой
стоимости ситуации в
различных сегментах
рынка недвижимости,
представленных
в
конкретных ценовых
зонах.
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
ПК-4.1
Демонстрирует знание
законодательства РФ в
сфере государственного кадастрового учета, 10.001«Специалист
землеустройства, гра- в сфере кадастроводостроительства
и го учета», утверСоставление техОрганизация прообластях жденный приказом
нической
докуПК-4 способен обес- смежных
изводства на уровментации и отчетпечивать правовое знаний.
Министерства труда
не
структурного
ности; организарегулирование про- ПК-4.2
и социальной заподразделения
в
ция и планировацессов управления Использует законода- щиты Российской
землеустроительние малых колземельными ресур- тельные и норматив- Федерации от 29
ной и кадастровой
лективов исполсами, организации и ные документы при сентября 2015 г. №
деятельности. Донителей; обоснопроведения кадаст- организации и прове- 666н (зарегистрирокументооборот в
вание
научноровых и землеуст- дении кадастровых и ван Министерством
сфере государсттехнических
и
роительных
работ землеустроительных
юстиции
Российвенного кадастроорганизационных
(В/01.6, В/02.6).
работ.
ской Федерации 19
вого учета.
решений.
ноября 2015 г., реПК-4.3
Решает стандартные гистрационный №
вопросы землеустрой- 39777)
ства и кадастров используя законодательные и нормативные
документы.
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6. В соответствии с требованиями ФГОС ВО во всех рабочих программах дисциплин
обновлён состав лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных
баз данных и информационных справочных систем;
- сайты электронной системы обучения БГУ и электронного портфолио БГУ доступны по новым адресам - https://eso.brgu.ru/ и https://portfolio.brgu.ru/.
7. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы «Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности» включены следующие локальные нормативные акты:
- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от
19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143);
- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол
№1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105);
- Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета
Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142);
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108);
- Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47);
- Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47);
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое
решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от
07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21).
Протокол заседания кафедры географии, экологии и землеустройства
№_10___от «_10__»__июня____2021 г.
Врио заведующий выпускающей кафедрой ________________(М.В. Долганова)
(подпись)
Руководитель ОПОП_______________ (О.П. Москаленко)
(подпись)
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) Управление земельными ресурсами
На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования» и решения ученого совета
Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 внесены и утверждены соответствующие изменения в ОПОП:
1. В планируемые результаты освоения ОПОП.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Безопасность
жизнедеятельности

Код и наименование
универсальной
компетенции
УК-8.
Способен создавать и
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность

УК-9.
Способен
принимать
обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Гражданская
позиция

УК-10.
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы
в рамках профессиональной деятельности
УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности на рабочем месте

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов,
оказывает помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и
финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации, приоритетные задачи государства в борьбе с коррупцией
УК-10.2. Анализирует факторы формирования коррупционного поведения и его виды
УК-10.3. Выбирает инструменты и методы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению и его пресечения
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование
категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и
наименование
обще- Код и наименование индикатора достижения
профессиональной ком- общепрофессиональной компетенции
петенции

Применение фундаментальных знаний.

ОПК-1. Способен решать
задачи профессиональной
деятельности применяя
методы моделирования,
математического анализа,
естественнонаучные
и
общеинженерные знания.

Проектирование.

ОПК-2. Способен выполнять проектные работы в
области землеустройства
и кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений.

Когнитивное управление.

ОПК-3. Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя знания
в области землеустройства и кадастров.

ОПК-4. Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и
представлять полученные
Использование инструрезультаты с применениментов и оборудования.
ем информационных технологий и прикладных
аппаратно-программных
средств.

ОПК-1.1
Понимает особенности моделирования математических, физических и химических процессов, в связи
с
решением
конкретных
производственнотехнологических задач.
ОПК-1.2
Применяет фундаментальные знания в области общенаучных и естественно-научных дисциплин при
решении производственно-технологических задач.
ОПК-1.3
Критически оценивает эффективность применяя
методов моделирования, математического анализа
и естественнонаучных знаний в профессиональной
деятельности.
ОПК-2.1
Понимает базовые принципы технологии проектных работ в области землеустройства и кадастров.
ОПК-2.2
Анализирует экологические, социальные и другие
ограничения при выполнении проектных работ в
области землеустройства и кадастров.
ОПК-2.3
Рассматривает и предлагает варианты оперативного
выполнения требований рабочего проекта.
ОПК-3.1
Демонстрирует знания основных понятий систем
управления, законов, закономерностей и принципов
систем управления.
ОПК-3.2
Применяет на практике элементы производственного менеджмента, используя знания в области
землеустройства и кадастров.
ОПК-3.3
Критически оценивает применяемые виды предпринимательской деятельности на предприятии.
ОПК-4.1
Сопоставляет и анализирует технологию проведения измерительных работ на местности, методы
камеральной обработки полевых материалов.
ОПК-4.2
Планирует последовательность шагов при выполнении полевых и камеральных работ с применением современного оборудования и прикладных программных средств.
ОПК-4.3
Выполняет полевые и камеральные работы с уче47

Исследование.

ОПК-5. Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в
области землеустройства
и кадастров.

Принятие решений

ОПК-6. Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ.

ОПК-7. Способен анализировать, составлять и
применять техническую
документацию,
связанПрименение прикладных
ную с профессиональной
знаний
деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами

ОПК-8. Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ проПедагогическая деятельфессионального обученость
ния, основных профессиональных программ и
дополнительных профессиональных программ

том базовых принципов измерительных работ, требований к представлению результатов с применением информационных технологий и прикладных
аппаратно-программных средств.
ОПК-5.1
Демонстрирует понимание общенаучных подходов
и методов исследования в области землеустройства
и кадастров.
ОПК-5.2
Ориентируется в информационных потоках, выделяя в них главное и необходимое, извлекать, систематизировать, анализировать информацию, необходимую для исследований в области землеустройства и кадастров.
ОПК-5.3
Выполняет сбор, обработку и интерпретацию полученной информации, используя современные информационные технологии и прикладные аппаратно-программные средства, методами защиты, хранения и подачи информации.
ОПК-6.1
Определяет и оценивает современные методы и
технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ.
ОПК-6.2
Умеет аргументировать выбор эффективных методов и технологий выполнения землеустроительных
и кадастровых работ.
ОПК-6.3
Решает стандартные задачи профессиональной деятельности в области землеустройства и кадастров.
ОПК-7.1
Демонстрирует понимание требований к технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью.
ОПК-7.2
Рассматривает и предлагает возможные варианты
обобщения и представления информации, связанной с профессиональной деятельностью.
ОПК-7.3
Формирует отчеты, обзоры, справки, заявки и др. в
соответствии с производственной ситуацией.
ОПК-8.1
Демонстрирует понимание принципов проектирования образовательного процесса и основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ в предметной области
«Землеустройство и кадастры».
ОПК-8.2
Критически оценивает организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
ОПК-8.3
Способен устанавливать соответствие содержания
48

ОПК-9. Способен понимать принципы работы
Информационносовременных информакоммуникационные техционных технологий и
нологии для профессиоиспользовать их для ренальной деятельности
шения задач профессиональной деятельности

образовательных программ требованиям образовательных и профессиональных стандартов.
ОПК-9.1 Демонстрирует знание современных информационных технологий и понимание принципов
их работы.
ОПК-9.2 Умеет в конкретных ситуациях осуществлять дифференцированный отбор современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-9.3 Владеет опытом решения профессиональных задач на основе понимания принципов работы
современных информационных технологий.

1.2. В учебный план, распределение компетенций и соответствующие рабочие программы учебных дисциплин.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Обязательная часть ОПОП,
Трудоемкость,
Компетенции
наименование учебной дисциплины
з.е.
Экономика
2
УК-9
Правоведение и противодействие
2
УК-2, УК-10
коррупции
Информационно2
УК-4, ОПК-9
коммуникационные технологии
Современные
информационные
технологии в профессиональной
2
ОПК-9
деятельности

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования» и решением ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021
года.
протокол заседания кафедры географии, экологии и землеустройства
№__10__от «__10___»_июня___2021 г.
Врио заведующий выпускающей кафедрой ________________(М.В. Долганова)
(подпись)
Руководитель ОПОП_______________ (О.П. Москаленко)
(подпись)
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