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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО
Основная профессиональная образовательная программа ВО (далее –
ОПОП ВО) реализуемая Тарским филиалом ФГБОУ ВО Омский ГАУ по
21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство»
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические
условия, формы аттестации), который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, а
также оценочных и методических материалов.
В ОПОП ВО определяются планируемые результаты освоения ОПОП,
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
 Федеральный закон "Об образовании Российской Федерации" N
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и
кадастры, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1084;
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 декабря 2013 г. N1367;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГБОУ ВО Омский ГАУ и локальные акты ФГБОУ ВО
Омский ГАУ в части, касающейся образовательной деятельности.
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Нормативный срок освоения ОПОП составляет 4 года.
Сроки освоения ОПОП по очно-заочной или заочной формам обучения,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.; объем программы бакалавриата за
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один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может
составлять более 75 з.е.
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 программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е.
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалаврита
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО
Для освоения ОПОП ВО подготовки абитуриент должен иметь
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или среднем профессиональном образовании.
1.5 Основные пользователи ОПОП ВО
 Выпускающий факультет и выпускающая кафедра по ОПОП ВО
 Приёмная комиссия университета
 Абитуриенты университета и их родители (законные представители)
 Декан факультета и заведующие кафедрами, обеспечивающие
реализацию ОПОП ВО
 Профессорско-преподавательский состав ОПОП ВО
 Студенты, обучающиеся по ОПОП ВО, их родители (законные
представители)
 Ректор, проректоры, подразделения и службы университета,
отвечающие в пределах своей компетенции за обеспечение процесса
реализации, совершенствования и (или) качество подготовки выпускников
ОПОП ВО
 Объединения
специалистов
и
работодателей
в
сфере
профессиональной деятельности, соответствующей данной ОПОП ВО, а
также производственные структуры, вовлечённые в процессы её реализации
и совершенствования
 Учредитель ФГБОУ ВО Омский ГАУ – Минсельхоз России,
обеспечивающий финансирование университета
 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
осуществляющие лицензирование, аккредитацию и контроль качества в
сфере высшего профессионального образования
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 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
обеспечивающие контроль соблюдения законодательства в системе высшего
профессионального образования.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры включает:
 земельно-имущественные отношения;
 систему управления земельными ресурсами и объектами
недвижимости;
 организацию территории землепользований;
 прогнозирование,
планирование
и
проектирование
землепользования, рационального использования и охраны земель;
 правоприменительную деятельность по установлению права
собственности и контролю использования земельных участков и иных
объектов недвижимости;
 мониторинг земель и иной недвижимости;
 налогообложение объектов недвижимости;
 риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере
земельно-имущественного комплекса;
 учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости;
проведение землеустройства;
 топографо-геодезическое
и
картографическое
обеспечение
землеустройства и кадастров;
 позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки,
формирование кадастровых информационных систем;
 межевание земель;
 формирование земельных участков и иных объектов недвижимости;
инвентаризацию земель и объектов недвижимости.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности по направлению
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 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;
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 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 недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование
и организация рационального использования земель.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основными видами профессиональной деятельности выпускника, в
соответствии с ОПОП ВО академического бакалавриата, являются:
 научно-исследовательская;
 проектная.
Дополнительными видами профессиональной деятельности
выпускника, в соответствии с ОПОП ВО академического бакалавриата,
являются:
 организационно-управленческая;
 производственно-технологическая.
Совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками
университета и объединениями работодателей определено, что выпускники
ОПОП готовятся преимущественно к конкретным видам профессиональной
деятельности.
Программа академического бакалавриата ориентирована на научноисследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной
деятельности.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр в соответствии с видами профессиональной деятельности и
профилем подготовки:
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
- научно-исследовательская деятельность:
 разработка
и
апробация
автоматизированных
систем
землеустроительного проектирования, обработки кадастровой и другой
информации, их анализ;
 разработка новых методик проектирования, технологий выполнения
работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и
недвижимости;
 проведение экспериментальных исследований в землеустройстве,
кадастрах и их внедрение в производство;
6

 изучение

научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости;
 защита объектов интеллектуальной собственности;
- проектная деятельность:
 разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке
качества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других
обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов
состояния земель), планированию и организации рационального
использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или)
установлению на местности границ объектов землеустройства;
 разработка проектов организации рационального использования
гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления
сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий,
используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни;
 производство землеустроительных работ по установлению на
местности границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных
образований, границ населенных пунктов, границ территориальных зон,
границ зон с особыми условиями использования территорий, границ частей
указанных территорий, а также координатному описанию и 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
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планированию, развитию объектов недвижимости стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
- 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;
- производственно-технологическая деятельность:
 ведение государственного кадастра недвижимости;
 осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических
работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимости;
 проверка технического состояния приборов и оборудования;
 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и
кадастров;
 проведение контроля за использованием земель и иной
недвижимости, охраной земель и окружающей среды в соответствии с
действующим законодательством;
 составление тематических карт и атласов состояния и использования
земель;
 описание местоположения и (или) установление на местности границ
объектов землеустройства;
 использование информационных технологий, моделирования и
современной техники в землеустройстве и кадастрах;
 проведение
технической
инвентаризации
объектов
недвижимости и межевания земель;
 проведение оценки земель и иных объектов недвижимости;
 работа по реализации проектов и схем землеустройства;
 осуществление мониторинга земель и недвижимости;
 ведение государственного фонда данных, полученных в результате
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проведения землеустройства.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Выпускник по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и
кадастры в соответствии с целями ОПОП и задачами профессиональной
деятельности, должен обладать следующими компетенциями:
1. Выпускник должен 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).
2.
Выпускник
должен
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 (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).
3. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями:
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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);
производственно-технологическая деятельность:
 способностью использовать знание современных технологий сбора,
систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости,
современных географических и земельно-информационных системах (далее ГИС и ЗИС) (ПК-8);
 способностью использовать знания о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов
недвижимости (ПК-9);
 способностью использовать знания современных технологий при
проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10);
 способностью использовать знания современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11);
 способностью использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12).
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4. СТРУКТУРА ОПОП ВО
В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02
Землеустройство и кадастры содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом;
рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
Структура программы академического бакалавриата включает
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
дисциплин и практик, обеспечивающая формирование компетенций, их
трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и
самостоятельной работы, форм аттестации.
Образовательная программа 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 специальностей и направлений
подготовки
высшего
образования,
утвержденном
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимися.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной
форме обучения;
- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328
академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы
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бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно
в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
данного Блока.
Набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик, является
обязательным для освоения.
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 научноисследовательской деятельности; исполнительская.
Способы проведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая практика; научноисследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
5.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим
противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)
и к электронной информационно-образовательной среде университета.
Электронная информационно-образовательная среда Тарского филиала
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 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 программы ОПОП;
- 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 взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников университета.
5.2 Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 65 процентов.
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Доля научно-педагогических работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
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 программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 5 процентов.
5.3 Требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению ОПОП ВО
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ и курсовых проектов),
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.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы ОПОП, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
ОПОП.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Под социокультурной средой в Тарском филиале ФГБОУ ВО Омский
ГАУ понимается целенаправленно организованное значимое пространство
жизнедеятельности обучающихся, в котором протекает процесс
формирования личности, ее развитие и саморазвитие во взаимодействии с
другими людьми, природными, предметными факторами, культурными
ценностями.
Социокультурная среда Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ
предназначена для решения трёх основных задач:
- способствовать определению и реализации
индивидуальной
траектории личностного развития обучающихся в период обучения;
содействовать
формированию
предусмотренных
ФГОС
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
обучающихся средствами внеучебной работы;
- обеспечивать возможность активного поэтапного приобретения
обучающимися бесценного социально-значимого опыта, который позволит
им адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности (в период обучения
и после окончания университета).
6.1 Характеристика воспитательной работы
Социокультурная среда Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ
направлена на совместное решение средствами учебной и внеучебной работы
образовательных задач, ориентированных на формирование и развитие
установленного круга компетенций, а также на профессиональное
воспитание и личностное развитие обучающихся ОПОП.
6.1.1. В соответствии с действующими требованиями и сложившейся
практикой ФГБОУ ВО Омский ГАУ осуществляет следующие
взаимосвязанные виды внеучебной работы с обучающимися:
- воспитательная работа с обучающимися;
- организация научно-исследовательской работы обучающихся;
- социальная практика.
При
этом
внеучебная
форма
научно-исследовательской
и
воспитательной работ сочетается с их учебными формами.
6.1.2. Воспитательная деятельность ОПОП осуществляется в
соответствии с
нормативно - правовыми актами федерального,
регионального и университетского уровней. При разработке, организации и
апробировании мероприятий по внеучебной работе используются локальные
документы.
В ходе внеучебной работы решаются
задачи профессиональнотрудового, гражданско-патриотического, гражданско-правового, духовнонравственного воспитания обучающихся; развития стремления к здоровому
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образу жизни, а также формирования общекультурных компетенций
выпускников, предусмотренных ФГОС.
6.1.4. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в ОПОП
является формирование гражданственности и патриотизма. В
соответствии с Программой «Гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А.Столыпина» на 2014-2020 гг.
проводится ряд мероприятий, приобщающих обучающихся к элементам
межнациональной, корпоративной истории и культуре.
Особенностью нашего вуза является многонациональность
обучающихся,
имеющих
различные
религиозные
убеждения
и
представляющих этническую культуру своего народа. Для обучающихся
ОПОП на уровне филиала и факультета ежегодно проводятся митинги,
посвященные Дню Победы, встречи с участниками Великой Отечественной
войны, празднование юбилейных дат П.А.Столыпина; мероприятия,
посвященные великим датам в истории России, г. Тары и Тарского филиала
университета. В течение учебного года обучающиеся принимают участие во
Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Слушай, память».
6.1.5. Студенческая жизнь - это не только процесс овладения знаниями
и профессиональными компетенциями, это еще и важный этап развития и
становления личности человека, определения его будущего социальнокультурного статуса. В соответствии с Комплексной программой ФГБОУ ВО
Омский ГАУ по работе с талантливой молодежью в рамках реализации
приоритетного национального проекту «Образование» организация работы в
рамках духовно-нравственного направления играет важную роль в
воспитательном процессе. На базе филиала работают творческие
объединения. Ежегодно проводятся такие мероприятия, как День Знаний,
Посвящение в студенты, торжественное вручение дипломов и др.
Обучающиеся выступают как организаторы многих мероприятий, так и в
качестве зрителей.
Для решения задач духовно-нравственного воспитания во внеучебное
время наиболее эффективна и рациональна форма социокультурного
абонемента,
предполагающая
посещение
студентами
культурнопросветительских учреждений, экскурсионных туров города, области, России
(экскурсии в г. Санкт – Петербург, г. Москва, по Золотому кольцу и др.).
6.1.6. В соответствии с приоритетом национальной политики в области
формирования здорового образа жизни у молодежи в университете идет
планомерная работа по привлечению обучающихся к физкультурнооздоровительным, профилактическим, спортивно-массовым мероприятиям
факультетского, вузовского, регионального и федерального уровней.
В учебном процессе преподаватели кафедр физического воспитания
читают лекции и проводят беседы о развитии личностных качеств студентов,
занимающихся спортом.
Во внеучебное время проходятся различные мероприятия: День
здоровья, спартакиада первокурсников, соревнования по различным видам
спорта и др.
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Устойчивыми организационными формами спортивно-массовой,
оздоровительной, физкультурной работы являются сборные команды
Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, секции, в которых занимаются
обучающиеся ОПОП.
Сборные команды Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ ежегодно
принимают участие во внешних спартакиадах, универсиадах, первенствах по
различным видам спорта.
Составляющей частью воспитания потребности студентов в здоровом
образе жизни является организация и проведение мероприятий по
антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения,
ВИЧ-инфекций, экстремизму.
В рамках программы «Социальная и учебная адаптация студентов
первых курсов университета» проводятся мероприятия, нацеленные на
правовое просвещение обучающихся (знакомство студентов с приказом
ректора о запрете табакокурения и употребления спиртных напитков на
территории университета и законами, направленными на борьбу с курением,
алкоголизмом и наркоманией). Ежегодно проводятся лекции и беседы по
профилактике негативных явлений в молодежной среде, социологические
опросы, анкетирования по проблемам зависимостей, встречи с сотрудниками
полиции и др.
6.1.7. В системе профессионального воспитания обучающихся по
ОПОП университета сформированы новые концептуальные подходы по
совершенствованию воспитательной составляющей в образовательном
пространстве университета, разработаны подходы к усилению интеграции
учебной, научной и внеучебной работы по подготовке специалистов в рамках
ОПОП, с внедрением таких форм, как региональный фестиваль
профессионального мастерства «Медиана», встречи с профессиональными
партнерами Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ (главы северных
муниципальных районов Омской области и др.), стипендия главы Омский
муниципального района Омской области, интеллектуальная игра
«Начинающий фермер».
По итогам прохождения практик в рамках регионального проекта
«Малая Родина» участники в своих работах отражают актуальные проблемы
предприятий, проводят анализ и корректировку социально-экономических
программ муниципальных образований Омской области, разрабатывают
собственные проекты развития районов и поселений.
На кафедрах и факультетах регулярно проводятся специализированные
мероприятия: декады факультетов и др.
Профессионально-трудовое воспитание осуществляется и во время
трудовых десантов по благоустройству корпусов, общежитий, территории
Тарского филиала университета. Обучающиеся Тарского филиала ФГБОУ ВО
Омский ГАУ принимают активное участие в молодежных экологических
акциях, «Чистый город».
6.1.8. С целью формирования благоприятного имиджа Тарского
филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ, пропагандирующего достижения
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студентов, выявления и объединения творчески мыслящей талантливой
молодежи, активно участвующей в общеуниверситетских мероприятиях
разной направленности проводятся: Торжественные церемонии «Звезды
ОмГАУ», «Спортивная гордость ОмГАУ», Ректорский бал отличников учебы
и др.
6.1.9.Организацию воспитательной работы в Тарском филиале ФГБОУ
ВО Омский ГАУ осуществляет ответственный за организацию
воспитательной работы (специалист по учебно-методической работе) из
числа профессорско-преподавательского состава.
Организацию воспитательной работы на кафедральном уровне
осуществляют ответственные за воспитательную работу на кафедре из
числа профессорско-преподавательского состава.
Для координации и организации внеучебной работы с академической
группой закрепляются кураторы академических групп.
В целях методического, научного обеспечения деятельности, обмена
опытом кураторов в университете создана Школа кураторов с регулярным
проведением обучающих семинаров, совещаний с приглашением
специалистов разных профилей.
6.1.10. Основу коллегиального звена системы управления внеучебной
работой университета составляют:
- комиссия учёного совета по воспитательной работе, взаимодействию
со студенческими организациями и другими объединениями университета;
- совет университета по воспитательной работе;
- совет по воспитательной работе в Тарском филиале ФГБОУ ВО
Омский ГАУ;
- стипендиальная комиссия Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
Воспитательная
деятельность
регламентируется
ежегодными
календарными планами воспитательной работы Тарского филиала ФГБОУ
ВО Омский ГАУ, факультетов, кафедр, кураторов, общежитий, общественных
организаций, приказами, распоряжениями, постановлениями (решениями)
ученого совета университета, факультетов.
6.1.11. Взаимодействие со студентами строится через вовлечение их в
деятельность органов студенческого самоуправления, основанной на
принципах добровольности и партнерства, основу которых составляют
следующие звенья: профсоюзные органы, советы обучающихся, старостаты.
Представители органов самоуправления участвуют в мероприятиях
разного уровня (включая конкурсные); проявляют высокую активность в
проведении собственных мероприятий
К важным направлениям профессионального воспитания Тарского
филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ относит работу студенческих отрядов
(сельскохозяйственные, специализированные, строительные,
отряды
проводников, сервисные отряды, отряд вожатых, волонтёрские отряды и др.)
Бойцы студенческих отрядов Тарского филиала университета традиционно
принимают участие не только в организуемых для них мероприятиях, но и в
городских патриотических, экологических и иных акциях: всероссийская
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акция «Бессмертный полк»; региональная акция «Экологический десант»;
городские акции по благоустройству территорий г. Тары; спартакиада
студенческих отрядов и др.
С целью построения личностно-творческой траектории успешности
обучающегося, оценки собственных достижений студентами формируется
Портфолио, что является важной составляющей рейтинга будущего
специалиста на рынке труда.
6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий
6.2.1. Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ полностью отвечает
лицензионным требованиям и требованиям Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" по наличию материально-технической
базы и социально - бытовых условий для осуществления образовательной
деятельности обучающихся в части проживания, питания, медицинского
обслуживания, а также другим условиям для охраны здоровья обучающихся
(включая возможность заниматься спортом).
В структуре Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ имеется
студенческое общежитие, которое на 100% обеспечивают потребность
нуждающихся в общежитиях студентов. Студентам-сиротам места в
общежитиях предоставляются бесплатно.
В Тарском филиале ФГБОУ ВО Омский ГАУ имеется столовая и буфет,
библиотека, спортивный зал.
Медицинское обслуживание студентов организовано по договорам с
Поликлиникой г. Тары. Кроме того, имеется медицинский пункт, в котором
проводятся ежегодные медицинские осмотры и вакцинации, по результатам
которых оформляются «Паспорта Здоровья».
6.2.2. В распоряжении творчески одаренных студентов, преподавателей
и творческих объединений имеется актовый зал, оснащенный необходимым
оборудованием
6.2.3. В Тарском филиале ФГБОУ ВО Омский ГАУ сформирован
спортивный комплекс, который включает игровой спортивный зал площадью
268 кв.м., поля для мини-футбола, волейбольную площадку, беговую
легкоатлетическую дорожку, секторы для метаний и прыжков, лыжную базу,
помещение для настольного тенниса (в общежитии).
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОПОП ВО
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Аттестация обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в
том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых
работ)).
Структура и содержание фондов оценочных средств регламентируются
Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Фонды
оценочных средств представлены в учебно-методических комплексах по
дисциплинам, практикам.
7.2

Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП

ВО
Итоговая аттестация выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. Целью итоговой
государственной аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдача государственного
экзамена.
Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации
обучающихся регламентируется действующим Положением об ИГАВ вузов
РФ, Положением об ИГАВ ФГБОУ ВО Омский ГАУ и дополняющими его
нормативными актами; конкретные требования к содержанию, объему,
структуре, процедуре проведения итоговой государственной аттестации
содержаться в программе ИГАВ. Материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы, представлены в фонде
оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым
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Минсельхозом России. Состав ГЭК утверждается приказом ректора
университета.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Качество подготовки обучающихся обеспечивается в соответствии со
следующими нормативно-методическими документами:
 Порядок
организации и осуществления
образовательной
деятельности
по ОПОП ВО (программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры) в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А.Столыпина
 Положение об основной образовательной программе высшего
образования (бакалавриат, магистратура, специалитет),
реализуемой в
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение о рабочей программе учебной дисциплины в ФГБОУ
ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение об учебно-методическом комплексе в ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в ФГБОУ
ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина по программам, реализуемым в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования
 Порядок проведения практики студентов, обучающихся в ФГБОУ
ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина по основным образовательным программам
высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет)
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
образовательных программ высшего образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет) в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А. Столыпина
 Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся в
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А. Столыпина
 Порядок освоения факультативных дисциплин в ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение о курсовом проектировании и выполнении курсовых
работ в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.П.А. Столыпина
 Порядок организации внеаудиторной академической
работы
студентов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
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 Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение о фондах оценочных средств ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А. Столыпина
 Положение о банке тестов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.
Столыпина
 Положение о компьютерном тестировании знаний студентов
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение
о
методической
комиссии
по
специальности/направлению подготовки ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.
Столыпина
 Положение о методической работе ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.
Столыпина
 Регламент использования информационных ресурсов ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А. Столыпина в части доступа пользователей к ресурсам
сети Интернет и корпоративной информационной среды
 Регламент проведения проверки письменных работ обучающихся
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на наличие заимствований в
системе антиплагиат.
 Положение о выпускающей кафедре по специальности и/или
направлению подготовки ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение о кафедре ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение о факультете ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану,
индивидуальному учебному графику по образовательным программам
высшего образования и среднего профессионального образования в ФГБОУ
ВПО ОмГАУ им.П.А. Столыпина
 Порядок перезачета и переаттестации учебных дисциплин по
образовательным
программам
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Типовое внутриуниверситетское положение об общественнопрофессиональном совете по направлениям подготовки ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им.П.А. Столыпина
 Порядок
отчисления
обучающихся
из
федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина»
 Правила перевода студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
внутри ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина (внутренний перевод)
 Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина и
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) и программам среднего
профессионального образования
 Положение о режиме занятий обучающихся по программам
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и программам
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А.Столыпина
 Правила перевода студентов, обучающихся в других высших
образовательных учреждениях по образовательным программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) для продолжения
обучения в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Порядок восстановления для продолжения обучения в ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А.Столыпина по программам ВО
 Порядок оформления и выдачи документов, подтверждающих
обучение в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина по программам высшего
образования и среднего профессионального образования
 Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах учебного года в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А.Столыпина
 Положение о реализации обучающимися права на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
 Положение о реализации научно-педагогическими работниками
права на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
 Положение о ведущем преподавателе учебной дисциплины в
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
 Порядок рецензирования ВКР в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.
Столыпина
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