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1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования «Городской кадастр» по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата) 

 
1.1 Назначение и область применения  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования - программа академического бакалавриата «Городской кадастр» по 
направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (далее - ОПОП) 
представляет собой комплекс  документов, разработанных и утвержденных 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Воронежский государственный технический университет» 
(далее - ВГТУ) с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 
кадастры» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 1 октября 2015 г. № 1084. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 
октября 2015 г. № 1084;  

− Устав ВГТУ; 

− локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 

1.3 Цель ОПОП  

Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 
подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов по 
направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», способных 
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эффективно решать профессиональные задачи на предприятиях и в организациях в 
условиях конкурентных рынков. 

ОПОП регламентирует цели, объём, содержание, планируемые результаты 
обучения, а также организационно-педагогические условия, технологии реализации 
образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускников по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин, программы практик, программу 
государственной итоговой аттестации, оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию образовательной программы.   

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

1.4 Характеристика ОПОП  

Обучение по ОПОП в ВГТУ осуществляется в очной и заочной формах.  
Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (з. е.).  
Срок получения образования по ОПОП составляет:  

− в очной форме обучения - 4 года;  

− в заочной форме обучения - 4 года 11 месяцев.  
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения.  

Объем ОПОП бакалавриата, реализуемый за один учебный год составляет:  

− в очной форме обучения – 60 з. е.; 

− в заочной форме обучения – не более 75 з. е.;  

− при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 
обучения - не более 75 з. е. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. 

2 Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата) 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 
включает: 

− земельно-имущественные отношения; 
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− систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

− организацию территории землепользований; 

− прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 
рационального использования и охраны земель; 

− правоприменительную деятельность по установлению права 
собственности и контролю использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости; 

− мониторинг земель и иной недвижимости; 

− налогообложение объектов недвижимости; 

− риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере 
земельно-имущественного комплекса; 

− учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

− проведение землеустройства; 

− топографо-геодезическое и картографическое обеспечение 
землеустройства и кадастров; 

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

− межевание земель; 

− формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 
инвентаризацию земель и объектов недвижимости. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 
являются:  

− земельные и другие виды природных ресурсов; 

− категории земельного фонда; 

− объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с 
особыми условиями использования территорий, их частей, территории других 
административных образований, зоны специального правового режима; 

− зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 
назначения и разрешенного использования; 

− земельные угодья; 

− объекты недвижимости и кадастрового учета; 

− информационные системы, инновационные технологии в землеустройстве 
и кадастрах; 

− информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

− геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра 
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недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование и организация 
рационального использования земель. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие ОПОП: 

− организационно-управленческая; 

− проектная;  

− научно-исследовательская. 

Программа бакалавриата сформирована как программа академического 
бакалавриата с учетом ориентации на организационно-управленческий вид 
деятельности как основной  

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с видами  профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована ОПОП, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

− составление технической документации и отчетности; 

− выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 
оборудования, технических устройств и систем; 

− организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

− обоснование научно-технических и организационных решений; 

− анализ результатов деятельности коллективов; 

− определение требований и составление технической документации на 
выполнение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

− составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 
оборудования и приборов; 

− обоснование технических и организационных решений; 

− составление технической документации и отчетности; 

− выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 
оборудования, технических устройств; 

− составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 
оборудования и приборов; 

проектная деятельность: 

− разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке 
качества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других 
обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния 
земель), планированию и организации рационального использования земель и их 
охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 
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объектов землеустройства; 

− разработка проектов организации рационального использования 
гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 
используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

− производство землеустроительных работ по установлению на 
местности границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных 
образований, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, границ частей указанных 
территорий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных 
объектов землеустройства; 

− установление границ водных объектов на территориях субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и 
земельных участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон водных 
объектов; 

− установление границ территории объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

− разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и 
охраны земель, схем территориального планирования, проектов планировки 
территорий, проектов межевания территорий, составление градостроительных 
планов и межевых планов земельных участков; 

− разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

− образование специальных земельных фондов, особо охраняемых 
природных территорий и территорий традиционного природопользования; 

− проведение технико-экономического обоснования проектов и схем 
землеустройства, проектов планировки территорий, схем территориального 
планирования; проведение мониторинга земель; 

− разработка проектной и рабочей технической документации по 
землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию 
объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, 
развитию объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

научно-исследовательская деятельность: 

− разработка и апробация автоматизированных систем 
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землеустроительного проектирования, обработки кадастровой и другой 
информации, их анализ; 

− разработка новых методик проектирования, технологий выполнения 
работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и 
недвижимости; 

− проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, 
кадастрах и их внедрение в производство; 

− изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

− защита объектов интеллектуальной собственности. 

2.4 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

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

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

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

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

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

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

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

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
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(ОПК-1); 

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

− способностью использовать знания современных технологий проектных, 
кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые  ориентирована ОПОП: 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью применять знание законов страны для правового 
регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за использованием 
земель и недвижимости (ПК-1); 

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

− проектная деятельность: 

− способностью использовать знания нормативной базы и методик 
разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

− способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 
решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

− научно-исследовательская деятельность: 

− способностью проведения и анализа результатов исследований в 
землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

− способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 
разработок (ПК-6); 

− способностью изучения научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 
(ПК-7). 

При разработке ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, включены в 
набор требуемых результатов освоения ОПОП. 

 

3 Характеристика структуры ОПОП  

Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
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обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 
различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 
подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

− Блок 1 «Дисциплины» (модули), который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном Минобрнауки России - бакалавр.  

 
Структура ОПОП 

Таблица 

Структура ОПОП 

Объем программы 
академического бакалавриата 

в з. е. 

По ФГОС ВО По учебному 
плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 - 201 195 

 Базовая часть 96 - 102 96 

Вариативная часть 99 99 

Блок 2 Практики 30 - 39 36 

Вариативная часть 30 - 39 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 9 

Базовая часть 6 - 9 9 

Объем ОПОП 240 240 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин 
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(модулей), относящихся к базовой части ОПОП, определен в учебных планах в 
объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата). 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
(модули) ОПОП. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
определены в учебных планах и в соответствующих рабочих программах 
дисциплин. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

− базовой части Блока 1 «Дисциплины» (модули) ОПОП в объеме не менее 
72 академических часов (2 з. е.) в очной форме обучения; 

− элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з. е. не 
переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном локальным нормативным актом ВГТУ. Для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП, и практики 
определяют направленность (профиль) ОПОП бакалавриата. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, и практик определен в 
объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Типы учебной практики:  

− практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности; 

− исполнительская практика. 
Способы проведения учебной практики: 

− стационарная; 

− выездная. 
Типы производственной практики: 

− практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности; 

− научно-исследовательская работа; 

− научно-исследовательская работа (Информационные технологии); 

− практика по типологии и технической инвентаризации объектов 
недвижимости; 

− преддипломная практика. 
Способы проведения производственной практики: 

− стационарная; 

− выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке ОПОП выбраны типы практик в соответствии с видами  

деятельности, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата.  
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ВГТУ. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 

ОПОП обеспечивает возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 
в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины» (модули) составляет не более 40 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

4 Условия реализации ОПОП  

4.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП  

ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 
учебными планами. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
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библиотечным системам (электронным библиотекам).  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде ВГТУ (далее - ЭИОС), работающей на платформе 
MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС: http://education.cchgeu.ru.  
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС 

обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 
территории ВГТУ, так и вне её.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ОПОП; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 
менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» в информационно-коммуникационной 
среде Интернет: https://cchgeu.ru/.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации ОПОП включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени его сложности, указанные в рабочих 
программах дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС ВГТУ. 

Образовательная программа реализуется с использованием необходимого 
комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения. Состав комплекта определен в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и ежегодно обновляется. 

В ВГТУ наряду с электронными-библиотечными системами (электронными 
библиотеками) используется библиотечный фонд, укомплектованный печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 
наличии) обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.2 Кадровые условия реализации ОПОП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
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руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников ВГТУ.  

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на 
условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих ОПОП, составляет не менее 65 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 60 
процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих ОПОП, составляет не менее 5 процентов.  

4.3 Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется  в объеме не 
ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки). 
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5 Рецензии на ОПОП 
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pa:pa6oranHyro B (pe4epanruoM rocyAapcrBeHHoM 6ro4xernona o6pa:oeareJrbHoM yrrpexAeHr4r{

Bbrcrlero o6pasonaHua <<Boponexcrufi rocyAapcrBeHnrrft rexnr{rrecKzfi yuunepcrarer> (B|TY) u
yreepN4eH"vro %p<ozrzc ia/zrc"u. H& /12./ e(45

peKBu3umbt

PeqeH:upyeMas OIIOII paspa6oraHa B coorBercrBuu c rpe6oBaHr.rrMr{ Oe4epa-nsuoro

rocyAapcrBenHoro o6pasonareJrbHoro crauAapra Bbrcrrrero o6pasonanux rro HarrpaBJreHraro

no.4roroBKr.r 21.03.02 <3elurneycrpoficreo u KaAacrpbp, yrBeplq4eHHofo npr,rKasoxr Muuo6puayrcu

Poccuu om <<01>> oxrx6pa 2015 r Nel084.

Crplxrypa peqensapyeuofi OnOfI s nomrofi Mepe coorBercrByer noKanbuoMy

HopMarr.rBHoMy aKry BfTy rr r4Meer cneAyroqyro crpyKrypy:
1. XaparcmepucmuKa OIIOU BO.

2. Vue6uutil nJraH, BKrttoqan rcareudapuaui zpafurc.

3. Pa6o,aue npozpatwtvttt ducqunnuu (uodyneil).

4. Ilpozpaaabt npaKmuK.

5. Ilpozpaunta zocydapcmeeuuoti umozoeou ammecma?4Ltl6 lKJtroLtcut mpe6oeauun rc BRP.

6. Oqenowtute twamepuanbt

7. Vqe6uo-aemodu,aecrcue tvameouarbr.

3arcrroqeuue
Peqen:rapyeuar [porpaMMa cocraBneHa c yqeroM perrroHaJrbHbrx oco6ennocreft

npo(peccvosa:rrsofi AerreJrbHocrra BbrnycKHr4KoB vt norpe6nocrefi pa6oro4areteit, r.rMeer

lcol,lulexcnrrfi v qerenoft rroAXoA p.nfl noAroroBKr.r xnara$raqzpoBaHHoro BbItIycKHI4Ka,

o6laAaroulero npo$eccuoHaJrbHbrMra HaB6rKaMr4 vt KoMrrereHrlvrsMvt, neo6xo4urrarrlru Arrs.

.4a,rruefiureft upo$ecclronamuofi AerreJrbHocrt4 rro coorBercrByrorleMy HanpaBJreHr4ro.

CogepxaHve rroAroroexu o6yuaroqktxcr (yue6Hufi rrJraH, KaneHAapHrui yve6urrft rpa$rax,

pa6o.rue [porpilMMbr Ar4crlrrnnr{H (lro4ynefi), [porpaMMbr npaKTr{K, orleuoqHbre Marepvi}Jrbr,

MeroAr4qecKlre Marepraaru) v ycnoBus. peirnr43aur{u OIIOI BO 21.03.02 <3erureycrpoficrso u
ralacrpr,r> upo(bunr fopoacrofi raaacrp. coorBercrB).ror rpe6onanuxu @fOC u

3 arrnaHr,rpoBaHHbrM pe3ynbraraM ocBoeHr4 r OIOII B O.

MarepuanrHo-TexHlaqecKr4e, r,rn$opruaqr4oHHo-KoMMyHr{KarluoHHbre, yre6no-ueroArlrrecKr,re kr

Ka,upoBbre pecypcbr BfTy coorBercrB).ror coAep)KaHr4ro upo(peccuonzurlnofi Ae.f,TenbHocrr4 u

npo lpeccuoHaJrbHbrM 3ararraM, K KoropbrM f oroBLr rc.f, BbrnycKurlK.

Pea-nra:yerca nporleAypa yrBeplxAeHr4r, anaJrvl:,a vr aKTyurvsarJkrkr o5pa":onarensnofi

[porpaMMbr c yqacr[eM pa6oro4arerefi seN{reycrpor4Tenrnofi u KaAacrpoBofi orpac:ru.

Paspa6orauHas OfIOfI BO s uorHoft uepe coorBercrByer 3arBneHHoMy ypoBHro rroAroroBKrz

BbIIIVCKHI{KOB.
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