








































При реализации образовательной программы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
обеспечивает обучающимся возмшкност1, освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным 
нормативным актом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. При 
обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация включает в образовательную программу 
специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 
академических часов, включая все виды аудиторной (контактной) и внеаудиторной 
( самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. 

Перечень и последовательность модулей, дисциплин и практик, знания, умения и 
навыки, формируемые при освоении ОПОП, определяются профильными выпускающими 
кафедрами с учетом направленности (профиля), рекомендаций федерального учебно
методического совета направления (специальности) и соответствующей ПООП. 

Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к ОПОП и являются 
необязательными для изучения студентами. 

Общая трудоемкость факультативных дисциплин не входит в суммарную 
трудоемкость ОПОП и может составлять до 10 зачетных единиц и самостоятельно 
определяться разработчиком для образовательных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных единиц. В 
течение учебного года при промежуточной аттестации устанавливается не более 1 О 

экзаменов и 12 зачетов. 

В указанное число не входят экзамены и зачеты по элективным курсам физической 

культуры и факультативным дисциплинам. 
При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, при промежуточной аттестации в течение учебного года допускается не более 
20 экзаменов и 15 зачетов. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их 
общая и аудиторная трудоемкость в часах по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

4.1.2. Календарный учебный график (приложение 2) 

Календарный учебный график, устанавливающий последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. Трудоемкость ОПОП подготовки 

студентов продолжительностью - 4 года (208 недель) 240 зачетных единиц. Общая 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет: при продолжительности 

обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 недель и не более 10 
недель; при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; при продолжительности 

обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 2 недель. 
Продолжительность видов учебной работы: 
- 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости

продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам); 

- 1 неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы;

- 1 семестровый экзамен выражается 1 зачетной единицей (три дня подготовки и

один день на экзамен); 

- трудоемкость государственной итоговой аттестации рассчитывается исходя из

количества отведенных на нее недель: 1 неделя соответствует 1,5 зачетной единицы. 
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Содержание ОПОП направлено на подготовку выпускника к основным 

видам профессиональной деятельности: 

ОПОП предусмотрено формирование квалификации выпускников в 

соответствии с современными запросами и требованиями рынка труда, в том 

числе с учетом региональных особенностей. 

Объем времени, отведенный на освоение программы и ее составляющих, 

достаточен для получения заявленных в ней результатов. 

Объем и содержание всех видов практик достаточен для получения 

заявленных в ОПОП результатов. 

Предусмотренное материально-техническое обеспечение позволяет 

обеспечить качественную подготовку выпускников и приближено к реальным 

условиям, в которых выпускнику предстоит осуществлять свою 

профессиональную деятельность. 

Форма и содержание процедур контроля качества освоения ОПОП 

позволяют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, их 

готовность к решению профессиональных задач. 

Заключение 

профессиональная 

эксперта: представленная на экспертизу основная 

образовательная программа высшего образования 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

направленность (профиль) Земельный кадастр соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного, а также требованиям 

рынка труда к специалистам в области землеустройства и кадастров. 







Форма и содержание процедур контроля качества освоения ОПОП

позволяют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, их 

готовность к решению профессиональных задач. 

Заключение эксперта: представленная на экспертизу основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,

направленность (профиль) Земельный кадастр соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного, а также современным 

требованиям к универсальным, общепрофессиональным и профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда. 
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