
 

 



 

Данная основная профессиональная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ОПОП ВО) представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную в Ставропольском ГАУ с учетом по-

требностей регионального рынка труда на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по указанному направ-

лению подготовки. 

ОПОП определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-

ки выпускника по данному направлению подготовки. Она включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), программы практик, календарный учебный график, методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии, а также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессор-

ско-преподавательский состав и студенты Ставропольского ГАУ; государ-

ственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения специа-

листов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятель-

ности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего професси-

онального образования. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высше-

го образования, реализуемая вузом по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 05.06.01 - Науки о Земле, направленность (про-

филь) Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (далее – ОПОП)  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Ставропольским государственным аграрным университетом с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 05.06.01 - Науки о Земле, направленность (про-

филь) Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 - Науки о Земле, 

направленность (профиль) Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-

мель. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ);   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС) по направлению подготовки 05.06.01 - «Науки о земле», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. №870;  

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 "Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования 



 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227  "Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки" 

 Устав Федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет», утвержденный Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации приказом №193-у от 30 мая 2011 г. с дополнениями 

и изменениями. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования  

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 05.06.01 – Науки о земле, направленность (профиль) 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 

Миссия программы способствовать подготовке высококвалифицирован-

ных кадров высшей квалификации – «Исследователей. Преподавателей иссле-

дователей», участвующих в реализации образовательных программ среднего, 

среднего специального, высшего и дополнительного образования, направлен-

ных на подготовку специалистов землеустроительного, кадастрового и монито-

рингового профилей, в научно-исследовательской работе направленной на изу-

чение теоретических и методологических подходов анализа влияния природ-

ных и антропогенных факторов на земельные ресурсы, новейших методов изу-

чения состояния земельных ресурсов, мониторинга и эффективности их ис-

пользования, качественных и количественных показателей кадастра недвижи-

мости, современного состояния и развития территорий с использованием но-

вейших геоинформационных систем. 

Цель ОПОП ВО - развитие у аспирантов личностных качеств, а также 

формирование универсальными, общепрофессиональными и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению под-



готовки 05.06.01 – «Науки о земле» направленность (профиль), «Землеустрой-

ство, кадастр и мониторинг земель». 

Задачи ОПОП: 

- обеспечить подготовку аспирантов способных осуществлять педагоги-

ческую деятельность при реализации образовательных программ землеустрои-

тельного, кадастрового и мониторингового профилей; 

- формирование у аспирантов самостоятельной научно-исследовательской 

и педагогической деятельности; 

- углубление изучение теоретических и методологических основ истори-

ческих наук; 

- совершенствование философского образования, в том числе ориентиро-

ванного на профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе использо-

вание в профессиональной деятельности. 

- способствовать всестороннему гармоничному развитию личности аспи-

ранта, путем совершенствования его коммуникативных качеств; 

Преподаватели, аспиранты, представитель профессионального сообще-

ства, администрация университета вовлечены в определение целей и стратегию 

развития образовательной программы «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель». Результаты этой работы отражены в Концепции развития образова-

тельной программы согласующейся с миссией СтГАУ. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 05.06.01 - 

«Науки о земле», направленность (профиль) «Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель». 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС 3 (три) года при очной 

форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 05.06.01 - 

«Науки о земле», направленность (профиль) «Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель». 



Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО в соответствии с ФГОС 

ВПО 180 (сто восемьдесят) зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании.  

Прием осуществляется в соответствии с «Правилами приема в аспиранту-

ру ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ», рассматриваемых на Ученом совете и 

утверждаемых ректором Ставропольского ГАУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП (АСПИРАНТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: включает решение проблем, требующих 

применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: Земля и ее основные геосферы - литосфера, 

гидросфера, атмосфера, биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства; 

геофизические поля, месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; 

природные, природно-хозяйственные, антропогенные, производственные, ре-

креационные, социальные, территориальные системы и структуры на глобаль-

ном, национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мони-

торинг состояния и прогнозы развития; поиски, изучение и эксплуатация ме-

сторождений полезных ископаемых; природопользование; геоинформационные 

системы; территориальное планирование, проектирование и прогнозирование; 

экологическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; образование 

и просвещение населения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятель-



ность в области наук о Земле; преподавательская деятельность по образова-

тельным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Выпускник, освоивший ОПОП (аспирантуры) по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации 05.06.01 – «Науки о Земле», направлен-

ность (профиль) «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» готовится к 

решению следующих задач: - участие в реализации образовательных программ 

землеустроительных, кадастровых и мониторинговых профилей в различных 

уровнях образования; - совершенствование методологии научных исследова-

ний, разработка и внедрение в производство инновационных технологий в об-

ласти землеустройства, кадастра и мониторинга земель; - сбор научной инфор-

мации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, биб-

лиографий, анализ информации по объектам исследования, участие в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступле-

ние с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, рас-

пространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная ра-

бота с обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности, 

разработка планов, программ и методик проведения исследований, анализ их 

результатов; - организация и планирование эксперимента с использованием ме-

тодов математической обработки результатов; - использование объективных 

методов в научной деятельности; - руководство составлением рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и технических разработок; - сбор, 

обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; - разработка методики 

и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; - фиксация и защита объектов интеллектуальной 

собственности; - управление результатами научно-исследовательской деятель-

ности и коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; - 



проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВПО.  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:  

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки;  

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки;  

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (про-

филем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - 

направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5). 



Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

- способностью к разработке и совершенствованию теоретических и 

методологических подходов анализа влияния природных и антропогенных 

факторов на земельные ресурсы в целях обоснования оптимальным 

управленческих решений для целей землеустройства и кадастровых систем 

(ПК-1);  

- готовностью к исследованию и анализу новейших методов изучения 

состояния земельных ресурсов, мониторинга и эффективности их 

использования в отечественной и зарубежной практике, проведению 

фундаментальных исследований в области научных основ организации 

землепользования, территориального планирования и зонирования, 

исследованию и анализу отечественной и зарубежной нормативно-правовой 

основы в области землепользования и кадастров (ПК-2);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные, выявлять 

тенденции изменения качественных и количественных показателей кадастра 

недвижимости, разрабатывать новые методологии земельно-оценочных работ 

(ПК-3);  

- способностью к разработке концепции и совершенствованию 

методологии и методики землепользования на муниципальном и региональном 

уровнях, а также исследовать современное состояние и сценарии развития 

территорий с использованием новейших геоинформационных систем (ПК-4);  



- способность преподавать научные основы землеустройства, кадастров и 

мониторинга земель в образовательных учреждениях различного уровня, 

используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

5). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ.  

В соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки, федераль-

ными и локальными нормативными документами содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; другими мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик; программой научных исследований, календарным учеб-

ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарно-

го и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

4.1.1. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершении освоения ОПОП. 

Представлены в Приложении 1 

4.1.2. Примерный базовый учебный план.  

Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины/модули 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины/модули, в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплины/модули, в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов 

Дисциплины/модули, направленные на подготовку препо-

давательской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 141 

Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 



Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-

кации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы аспи-

рантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

(Учебный план прилагается в Приложении 2). 

4.1.3. Календарный учебный график.  

Учебный план 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компе-

тентностно-ориентированной ОПОП ВО.  

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей).  



В структуре ОПОП по направлению подготовки кадров высшей квалифи-

кации 05.06.01 – «Науки о Земле», направленность (профиль) «Землеустрой-

ство, кадастр и мониторинг земель» имеются утвержденные в соответствую-

щем порядке рабочие программы учебных дисциплин. 

Б1.Б.01.01 Общие вопросы истории и философии науки 

Б1.Б.01.02 Специальные вопросы истории и философии науки 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Информационные технологии в науке и образовании 

Б1.В.ОД.1 Науки о земле 

Б1.В.ОД.2 
Геоинформационные системы в землеустройстве, ка-

дастре и мониторинге земель 

Б1.В.ОД.3 Землеустройство 

Б1.В.ОД.4 Педагогика 

Б1.В.ОД.5 Психология и педагогика высшей школы 

Б1.В.ОД.6 Кадастр недвижимости 

Б1.В.ОД.7 Инновационные технологии в мониторинге земель 

Б1.В.ОД.8 
Картографическое обеспечение землеустройства и мо-

ниторинга земель 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы патентоведения 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллектуальной собственности 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы информатики, библиотековедения и библио-

графии 

Б1.В.ДВ.02.02 Нормативно-правовые основы ВПО 

 

4.2.2. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной профессиональной образо-

вательной программы «Практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-



сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

4.2.3. Программа «Научные исследования»  

Одной из главных целей вуза, связанных с научной деятельностью, явля-

ется подготовка квалифицированных кадров высшей квалификации на основе 

новейших достижений научно-технического прогресса, экономической мысли и 

культурного развития. В таких условиях всевозрастающее значение приобрета-

ет участие студентов в научно-исследовательских работах (НИР) под руковод-

ством профессорско-преподавательского состава и научного персонала вуза. 

Приобщение аспирантов к научному, техническому и гуманитарному 

творчеству, дальнейшее совершенствование своей системы образования, посто-

янное развитие фундаментальных и прикладных наук, формирование творче-

ских личностей, необходимых для прогрессивного развития общества и его 

экономики. 

Результативность научной работы аспирантов является показателем ин-

новационной активности коллектива вуза, отражает потенциальные возможно-

сти кафедр по совершенствованию практики обучения, внедрению новых тех-

нологий. 

Мероприятия по научному исследованию аспирантов, в рамках данной 

ОПОП направлены на: 

• проведение прикладных, методических, поисковых и фундаментальных 

научных исследований; 

• вовлечение аспирантов в рамках образовательного процесса в научное 

решение педагогических, производственных, экономических, социальных и 

других задач; 

• создание условий для поддержания и развития научных школ и направ-

лений в вузе в русле преемственности поколений в рамках познания и разра-

ботки определенных проблем; 

• образование информационного фонда и улучшение информационного 

обслуживания НИР; 



• изучение и обобщение результатов НИР для их использования на заня-

тиях по дисциплинам учебных программ; 

• содействие всестороннему развитию личности аспиранта, формирова-

нию его объективной самооценки, приобретению им навыков работы в творче-

ских коллективах, приобщению его к организаторской деятельности; 

• развитие у аспирантов способности самостоятельно формулировать 

обоснованные суждения и выводы; 

• привлечение аспирантов к рационализаторской работе и изобретатель-

скому творчеству; 

• развитие научно-творческой активности профессорско-

преподавательского состава и научного персонала вузов, расширение его уча-

стия в организации и руководстве НИР; 

• выявление и использование положительного, полезного в современных 

условиях отечественного и зарубежного опыта, новых форм и видов НИР. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 05.06.01 – «НАУКИ О ЗЕМЛЕ», НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕ-

МЕЛЬ». 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП:  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержа-

ние каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети СтГАУ (ан-

нотации рабочих программ). Во всех учебно-методических материалах, пред-

ставленных в локальной сети СтГАУ, существуют специальные разделы, со-

держащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. Реализация 

основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого обу-

чающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по пол-

ному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время са-



мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интер-

нет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы периоди-

ческих изданий, сведения приводятся в соответствии с ФГОС). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной 

частей всех циклов. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следую-

щие ведущие отечественные и зарубежные журналы: «Вестник Росреестра», 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Кадастр недвижимости», 

«Экология», «Плодородие», «Агрохимический вестник» и др. Имеется в доста-

точном количестве справочная литература, энциклопедии, словари и научная 

литература. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и органи-

зациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Электронные источники: Электронная Библиотека Диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки; Электронная библиотека образовательных и 

научных изданий IQlib; Университетская информационная система Россия, 

Интернет-библиотека СМИ Public. Ru, Научная электронная библиотека Е-

library.ru, ЭБС "Университетская библиотека ONLINE", ЭБС издатель-

ства "Лань" и др.  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП.  

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (аспирантуры) по направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации 05.06.01 - «Науки о земле», направленность (профиль) 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занима-

ющимися научной деятельностью. 

Обеспеченность кадрами данной ОПОП представлена в Приложении 3. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО. 

СтГАУ располагает достаточной материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются все условия для реализации программы по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации 05.06.01 - «Науки и земле», направлен-

ность (профиль) «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение 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 "Ин-

тернет".  

Материально-техническое обеспечение специальности представлено в 

Приложении 4. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ АСПИРАН-

ТОВ. 

В СтГАУ сформированы: 

1. Отдел аспирантуры и докторантуры. 

2. Научно-инновационный учебный центр, основными направлениями 

деятельности которого являются: 

 информационно-аналитическое обеспечение образовательного и научно-

го процессов в университете;  

 анализ научной и научно-исследовательской деятельности факультетов, 

кафедр, научных подразделений университета;  

 организация научно-исследовательской деятельности студентов и научно-

технического творчества молодежи СтГАУ;  

 информационное обеспечение и организация конкурсно-грантовой дея-

тельности профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 

аспирантов и студентов университета;  

 инновационная деятельность и менеджмент научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и проектных работ;  

 мониторинг новаций в области модернизации системы образования, 

высшего профессионального образования, подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров, научной, научно-технической и инновационной политики;  

 охрана интеллектуальной собственности ученых, сотрудников, аспиран-

тов и студентов университета;  

 создание информационно-аналитических и проблемно-ориентированных 

электронных баз данных;  



 координация деятельности университета в области инновационной поли-

тики и трансфера наукоемких технологий.  

3. Совет молодых ученых и специалистов университета в состав кото-

рого входят все преподаватели, аспиранты и соискатели университета моложе 

35 лет. Общая численность превышает 550 человек, из которых более 250 яв-

ляются аспирантами очного отделения. Основные задачи работы Совета: 

 развитие творческой активности, интеллектуального потенциала молодых 

ученых и специалистов;  

 содействие их профессиональному, научному и культурному росту;  

 подготовка высококвалифицированного кадрового резерва для науки и 

производства; 

 оказание помощи молодым ученым с целью объединения усилий для ре-

шения приоритетных научных задач; 

  развитие инновационной деятельности молодых ученых и специалистов.  

4. Технопарк «Универ Агро», который является формой территори-

альной интеграции науки, образования и производства в виде объединения 

научно-исследовательских коллективов и учебных центров, объектов агропро-

мышленной индустрии, демонстрационных центров, выставочных площадок, а 

также обслуживающих объектов. Структурные подразделения технопарка сти-

мулируют процесс коммерческого использования результатов проводимых ис-

следований, способствуют появлению новых рабочих мест для студентов, ас-

пирантов, научных сотрудников. В структуре бизнес-инкубатора – 15 малых 

инновационных предприятий, созданных сотрудниками университета, 7 науч-

но-производственных и научно-технических центров. 

5. Инновационная лаборатория «Кадастра и землеустройства» осна-

щена современным геодезическим оборудованием, программным обеспечени-

ем, квадрокоптером. Имеется доступ к платформе «ВЕГА-Science» Института 

космических исследований РАН. Оснащенность лаборатории позволяет выпол-

нять картографическую и геодезическую деятельность, осуществлять монито-

ринг состояния земельного фонда и посевов сельскохозяйственных культур, 



инвентаризацию земель различных категорий, разрабатывать проекты земле-

устройства различных территорий, проекты межевания земель, проводить мо-

ниторинг растительного и животного мира и др. 

Учебно-научная испытательная лаборатория, являющаяся межфакультет-

ской лабораторией, оснащенной современным оборудованием, измерительной 

техникой, методическими материалами, позволяющими проводить научные, 

хоздоговорные исследования учеными вуза, выполнять различные анализы и 

осуществлять учебно-консультационную деятельность в соответствии с Поло-

жением УНИЛ. 

Помимо перечисленных подразделений, непосредственно задействован-

ных в реализации данной ОПОП ВО в университете имеются: 

1. Учебно-опытное хозяйство  

2. Лаборатория по определению качества мясных и молочных продуктов 

3. Лаборатория частной зоотехнии 

4. Лаборатория агрохимического анализа  

5. Лаборатория кадастра и землеустройства  

6. Лаборатория качества зерна и продуктов его переработки 

7. Лаборатория мониторинга почв 

8. Лаборатория технологии возделывания полевых культур 

9. Научно-исследовательская лаборатория «Аграрные биотехнологии» 

10. Научно-консультационный центр точного земледелия 

11. Лаборатория «Топливо-смазочные материалы и системы питания авто-

тракторных двигателей»  

12. Учебно-научно-производственный центр «Восстановление и упрочнение 

деталей машин»  

13. Учебно-научно-технический центр «Проектирование и оптимизация ме-

ханических систем и производственных процессов»  

14. Ставропольское региональное отделение Центра Всероссийского мони-

торинга социально-трудовой сферы села 

15. Лаборатория «Информационные и коммуникационные технологии» 

http://www.stgau.ru/science/centers/uchhoz.php
http://www.stgau.ru/science/centers/kachestvo_produktov.php
http://www.stgau.ru/science/centers/chastn_zooteh.php
http://www.stgau.ru/science/centers/agrohim_analiz.php
http://www.stgau.ru/science/centers/kadastr.php
http://www.stgau.ru/science/centers/kachestvo_zerna.php
http://www.stgau.ru/science/centers/monitoring_pochv.php
http://www.stgau.ru/science/centers/vozd_polev_kult.php
http://www.stgau.ru/science/centers/biotehnologii.php
http://www.stgau.ru/science/centers/tochn_zemled.php
http://www.stgau.ru/science/centers/toplivo-smaz_mat.php
http://www.stgau.ru/science/centers/toplivo-smaz_mat.php
http://www.stgau.ru/science/centers/vosstan_detal_mashin.php
http://www.stgau.ru/science/centers/vosstan_detal_mashin.php
http://www.stgau.ru/science/centers/proekt_meh_system.php
http://www.stgau.ru/science/centers/proekt_meh_system.php
http://www.stgau.ru/science/centers/monitoring_soc-trud_sferi.php
http://www.stgau.ru/science/centers/monitoring_soc-trud_sferi.php
http://www.stgau.ru/science/centers/inf_tehnologii.php


16. Лаборатория маркетинговых исследований 

17. Учебно-консультационный информационный центр 

18. Центр моделирования управленческих технологий 

19. Учебно-научный производственный комплекс 

20. Лаборатория «БиотехХимВектор» (НОЦ) 

21. Лаборатория ландшафтного проектирования 

22. Лаборатория фитосанитарного мониторинга 

23. Лаборатория экологического мониторинга  

24. Лаборатория «Автоматика, электроника и метрология» 

25. Лаборатория «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве» 

26. Лаборатория «Теоретические основы электротехники» 

27. Лаборатория «Теплотехника, гидравлика и охрана труда» 

28. Лаборатория «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» 

29. Студенческое конструкторское бюро «Спектр» 

30. Научно-образовательный учетно-аналитический центр  

31. Универсальный учебно-практический центр банковских технологий 

«Мини-банк» 

32. Учебно-практическая лаборатория «Биржа» 

33. Лаборатория программирования 

34. Сертифицированный учебный центр финансово-аналитических программ 

Project Expert и Audit Expert 

35. Учебно-практическая лаборатория «Страховой магазин» 

36. Лаборатория устной речи и риторики 

37. Лингафонный центр 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ.  

В соответствии с ФГОС, федеральными и локальными нормативными до-

кументами оценка качества освоения обучающимися основных профессиональ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

http://www.stgau.ru/science/centers/market_issled.php
http://www.stgau.ru/science/centers/inform_centr.php
http://www.stgau.ru/science/centers/cmut.php
http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=17985&filter=Y&set_filter=Y
http://www.stgau.ru/science/centers/biotehhimvector.php
http://www.stgau.ru/science/centers/landshaft_proekt.php
http://www.stgau.ru/science/centers/fitosanitar_monitoring.php
http://www.stgau.ru/science/centers/ecolog_monitoring.php
http://www.stgau.ru/science/centers/metrolog.php
http://www.stgau.ru/science/centers/prim_electro_energ.php
http://www.stgau.ru/science/centers/osnovi_electroteh.php
http://www.stgau.ru/science/centers/teplotehnika.php
http://www.stgau.ru/science/centers/electrosnab.php
http://www.stgau.ru/science/centers/spectr.php
http://www.stgau.ru/science/centers/nouac.php
http://www.stgau.ru/science/centers/nouac.php
http://www.stgau.ru/science/centers/mini-bank.php
http://www.stgau.ru/science/centers/mini-bank.php
http://www.stgau.ru/science/centers/birja.php
http://www.stgau.ru/science/centers/programmirovanie.php
http://www.stgau.ru/science/centers/finans_programm.php
http://www.stgau.ru/science/centers/finans_programm.php
http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=12638&filter=Y&set_filter=Y
http://www.stgau.ru/science/centers/yst_rech.php
http://www.stgau.ru/science/centers/ling_centr.php


7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП вуз создает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, коллоквиумов и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся-

выпускников вуза  

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и представление научного доклада, выпол-

ненного на основе результатов научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она 

включает подготовку и сдачу государственного экзамена, и защиту выпускной 

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций вы-

пускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению про-



фессиональных задач, установленных федеральным государственным образо-

вательным стандартом. 

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой атте-

стации аспиранта, должны полностью соответствовать основной профессио-

нальной образовательной программе по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать способ-

ность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей професси-

ональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на получен-

ные углубленные знания, умения и сформированные компетенции. 

Форма Государственного экзамена устанавливается организацией и мо-

жет представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен, прово-

димый по утвержденным билетам (списку вопросов), либо дискуссию на акту-

альную для соответствующей отрасли наук тему, которая объявляется группе 

аспирантов за три дня до проведения, либо защиту доклада, посвященного 

обоснованию актуальности, новизны, теоретической и практической значимо-

сти, методологической основы проведенного аспирантом научного исследова-

ния. 

В случае если у аспиранта имеются научные публикации, Государствен-

ный экзамен может представлять собой доклад аспиранта по опубликованным 

работам и их обсуждение членами Государственной комиссии. Перечень во-

просов для Государственного экзамена может быть связан как с образователь-

ной программой в целом, так и с ее направленностью или с темой научно-

исследовательской работы аспиранта. 

Представление научного доклада, выполненного на основе результатов 

научно-исследовательской работы, представляет собой либо предварительную 

защиту подготовленной за время обучения в аспирантуре кандидатской диссер-

тации, либо защиту написанной специально работы. В первом случае защита 

происходит на совместном заседании выпускающей кафедры и Государствен-



ной комиссии. Во втором случае – на заседании Государственной комиссии. В 

обоих случаях работу рецензируют два сотрудника организации, являющиеся 

специалистами в обсуждаемой научной теме либо привлеченными из других 

организаций.  

Требования к кандидатской диссертации определены Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения уче-

ных степеней». 

Требования к научному докладу аспиранта: во Введении должны быть 

определены актуальность, степень разработанности вопроса, цель исследова-

ния, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, мето-

дология и методы исследования, сформулированы основные положения, выно-

симые на защиту, степень достоверности, апробация работы, личный вклад со-

искателя степени, публикация результатов исследования, описана структура и 

объем исследования. Объем работы должен составлять не менее 100 страниц. 

Работа должна быть снабжена библиографическим списком и необходимыми 

ссылками. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Основные федеральные нормативные акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» 

http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf
http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html


Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)». http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 

1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образо-

вания - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf  

Реестр профессиональных стандартов (2014) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov  

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты прика-

зов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным програм-

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf
http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf


мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 

«О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 

«Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 "Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования минобрнау-

ки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-практика-ВПО.pdf 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227  "Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки" минобрнау-

ки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf 

Проекты профессиональных стандартов: 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессио-

нальном образовании, дополнительном образовании)» (по состоянию на 20 ав-

густа 2013 г.). http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-

standard.doc  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3215/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2013/13.03.26-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%9F%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3217/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2015/13.03.26-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc


Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020  

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 

г.). http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF  

Методические материалы: 

Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О подго-

товке кадров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf  

Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация программ 

аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» // Высшее образование в России. 2013. №8-9. С. 3-10.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены Заместителем министра образования 

Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 8 апреля 2014 г.) 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf  

Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и Рособрна-

дзора (1-2 октября 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБ-

НОВЛЕНИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Обновление ОПОП предусмотрено ежегодно или при смене ФГОС, при 

внесении изменений в учебный план подготовки кадров высшей квалификации. 

Утверждение рабочих программ по дисциплинам, практикам, научным 

исследованиям предусмотрено ежегодно до начала учебного года.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020
http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf
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КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 

освоение ОПОП ВО 

 

 

 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 

05.06.01 – Науки о земле 

 

Программа подготовки кадров высшей квалификации 

25.00.26 - «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

 

Квалификация (степень) выпускника – 

Исследователь. Преподаватель исследователь 

Кандидат географических (технических) наук 

 

 

 

 

 

 

Нормативный срок обучения 3 года 



«Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ОПОП ВПО» составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ВО 

по направлению 05.06.01 – «Науки о земле» и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

25.00.26 – «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».  

  

Коды 

компе-

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Наименование дис-

циплины и код по 

базовому учебному 

плану 

Части компонентов Технологии формирования 
Средства и техно-

логии оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

1 

способность са-

мостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в соответ-

ствующей про-

фессиональной 

области с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Б1.Б.3 Информа-

ционные техноло-

гии в науке и об-

разовании 

Знать: общую и отраслевую библиографию, мето-

дику составления литературного обзора, ГОСТы 

по оформлению библиографического списка и со-

кращению слов, основные наукометрические пока-

затели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по теме 

научной работы, использовать межбиблиотечного 

абонемента (МБА), составлять обзоры литературы, 

правильно оформлять ссылки на первоисточники в 

тексте научной работы, оформлять библиографи-

ческий список в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть: работы с локальными и удаленными ба-

зами данных. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 

Б1.В.ОД.2 Геоин-

формационные 

системы в земле-

устройстве, ка-

дастре и монито-

ринге земель 

Знать: современные методы исследования и ин-

формационно-коммуникационные технологии в 

землеустройстве, кадастре и мониторинге земель 

на основе ГИС.  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в землеустрой-

стве, кадастре и мониторинге земель на основе 

ГИС. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

деятельности в землеустройстве, кадастре и мони-

торинге земель на основе ГИС. 



Б1.В.ОД.3 Земле-

устройство 

Знать: современные методы исследования и ин-

формационно-коммуникационные технологии в 

землеустройстве на основе ГИС. 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в землеустрой-

стве на основе ГИС. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

деятельности в землеустройстве на основе ГИС. 

Б1.В.ОД.6 Ка-

дастр недвижимо-

сти 

Знать: современные методы исследования и ин-

формационно-коммуникационные технологии в 

кадастре недвижимости. 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в кадастре не-

движимости. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

деятельности в кадастре недвижимости. 

Б1.В.ОД.7 Инно-

вационные техно-

логии в монито-

ринге земель 

Знать: современные методы исследования и ин-

формационно-коммуникационные технологии в 

мониторинге земель на основе ГИС. 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе инно-

вационных технологий в мониторинге земель. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

деятельности на основе инновационных техноло-

гий в мониторинге земель. 

Б1.В.ОД.8 Карто-

графическое 

обеспечение зем-

леустройства и 

мониторинга зе-

мель 

Знать: современные картографические методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии в землеустройстве 

и мониторинге земель. 

Уметь: обеспечивать самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность картографиче-

скими материалами на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками картографической научно-

исследовательской деятельности в целях обеспе-

чения землеустройства и мониторинга земель. 

Б1.В.ДВ.1.1 Ос-

новы патентове-

дения 

Знать: основы патентоведения; содержание поня-

тий и показателей патентной чистоты, патентоспо-

собности и технического уровня; содержание заяв-

ки на изобретение, патент; источники патентной 

информации; порядок проведения работ по по-



ставке продукции на производство в соответствии 

с системой стандартов ГОСТ Р, международными 

стандартами и техническими регламентами,; ос-

новных законов, регулирующих взаимоотношения 

в сфере защиты объектов промышленной соб-

ственности и патентоведения; методов оформле-

ния заявок на получение патента, этапы эксперти-

зы для получения патента на изобретение. 

Уметь: применять законы, регулирующие взаимо-

отношения в области защиты объектов промыш-

ленной собственности; проводить патентные ис-

следования с целью обеспечения патентной чисто-

ты новых проектных решений и их патентоспо-

собности с определением показателей техническо-

го уровня проектируемых изделий; пользоваться 

справочным аппаратом для поиска объектов новой 

техники; составлять отчет о патентных исследова-

ниях.  

Владеть: навыками анализа патентной информа-

ции для обоснования направления проектирова-

ния, исследования; методами проведения патент-

ных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011 

СППП; патентные исследования; практическими 

навыками работы с базами данных при проведении 

патентных исследований. 

Б1.В.ДВ.1.2 За-

щита интеллекту-

альной собствен-

ности 

Знать: историю возникновения, становления и 

развития интеллектуальной собственности; объек-

ты авторского и смежных прав, промышленной 

собственности и их правовую охрану; виды изоб-

ретений (устройство, способ, вещество, штамм 

микроорганизма, культуры клеток, растений и жи-

вотных; применение известного ранее устройства, 

способа, вещества, штамма по новому назначе-

нию); классификаторы на разные объекты интел-

лектуальной собственности: международную па-

тентную классификации (МПК); международную 

классификацию промышленных образцов 

(МКПО); международную классификацию товаров 

и услуг (МКТУ); структуру и содержании баз дан-

ных Роспатента по различным объектам интеллек-

туальной собственности; международные и Рос-



сийские организации охраняющие ИС. 

Уметь: определять МПК; МКПО, МКТУ; прово-

дить патентный поиск; выявлять аналоги, прото-

типы; составлять описание и формулы изобрете-

ния и иных объектов; оформить заявку на получе-

ние патента, регистрировать ПЭВМ, БД; состав-

лять заявки и техническую документацию по раз-

личным объектам интеллектуальной собственно-

сти; рассчитывать размер государственной пошли-

ны, за регистрацию объектов; составлять, оформ-

лять, регистрировать и трактовать различные до-

говора (лицензионный договор, договора отчужде-

ния, заказа, залога, франчайзинга) на разные объ-

екты интеллектуальной собственности. 

Владеть: находить и пользоваться нормативно-

правовыми актами, определяющими правовую 

охрану объектов интеллектуальной собственности; 

возможностью ориентироваться в судебной и ад-

министративной практике за нарушение интеллек-

туальных прав. 

Б1.В.ДВ.2.1 Ос-

новы информати-

ки, библиотекове-

дения и библио-

графии 

Знать: основные теоретические понятия в области 

информационных технологий и библиотековеде-

ния;  ключевые направления применения инфор-

мационных технологий для эффективной реализа-

ции деятельности в библиографии. 

Уметь: применять теоретические знания и прак-

тические навыки в процессе разрешения проблем, 

возникающих в библиографии; осуществлять 

научные исследования по основным направлениям 

с использованием информационных ресурсов и 

технологий библиотековедения. 

Владеть: навыками применения инфокоммуника-

ционных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 



предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: современные методы исследования и ин-

формационно-коммуникационные технологии в 

землеустройстве, кадастре и мониторинге земель.  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в землеустрой-

стве, кадастре и мониторинге земель. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

деятельности в землеустройстве, кадастре и мони-

торинге земель. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть: навыками анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 



ОПК-

2 

готовность к пре-

подавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам выс-

шего образования 

Б1.Б.1.1 Общие 

вопросы истории 

и философии 

науки 

Знать: предмет «История и философия науки», его 

специфики и наиболее важных проблем; взаимо-

отношений философии науки, ветеринарии и зоо-

технии в историческом контексте, теоретической и 

методологической взаимосвязи истории и филосо-

фии науки с ветеринарией и зоотехнией. 

Уметь: пользоваться знаниями по «Истории и фи-

лософии науки» как методологическим инстру-

ментарием для решения теоретических и практи-

ческих задач ветеринарии и зоотехнии; анализиро-

вать сложные проблемы научно-технического про-

гресса и преодолевать многообразные коллизии 

между теорией и практикой. 

Владеть: формулирования правильных научных 

целей и задач, точечного определения необходи-

мых средств и методов воздействия субъекта по-

знания на объект познания для получения нового 

знания, использования в ходе исследования набора 

критериев истины для отсечения иллюзий и за-

блуждений от процесса получения научного ре-

зультата. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 



Б1.Б.1.2 Специ-

альные вопросы 

истории и фило-

софии науки 

Знать:- регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые формы хо-

зяйственных обществ и товариществ; - правовое 

регулирование управления персоналом организа-

ции; - правовые основы охраны объектов интел-

лектуальной собственности; - принципы передачи 

объектов интеллектуальной собственности по ли-

цензионному договору; - современные компью-

терные технологии; - перспективы компьютерных 

технологий в науке и образовании; - аппаратные и 

программные средства в новых информационных 

технологиях, пути развития информационных си-

стем, локальные и глобальные компьютерные сети, 

телекоммуникации; - основные элементы теории 

статистической проверки гипотез, критерии на 

зависимость признаков и однородных данных; - 

векторный анализ и элементы теории поля, гармо-

нический анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функцио-

нального анализа. 

Уметь: - выбирать оптимальные формы организа-

ции бизнеса; - применять на практике приемы 

охраны интеллектуальной собственности; - оцени-

вать стоимость объектов интеллектуальной соб-

ственности, ставить их на учет; - составлять доку-

ментацию по охране интеллектуальной собствен-

ности; - находить новые источники повышения 

конкурентоспособности, пути решения проблемы 

оптимизации ресурсного потенциала предприятия. 

Владеть: - навыками составления документов по 

охране интеллектуальной собственности;- патент-

ным поиском. 



Б1.В.ОД.4 Педа-

гогика 

Знать: основные педагогические категории и за-

коны и закономерности; - генезис и основные эта-

пы развития педагогики как составной части об-

щечеловеческой и национальной культуры; - роль 

и место педагогики в современном мире; - цен-

ностно-целевые основания мировой и отечествен-

ной педагогики; - обязательный минимум знаний 

об особенностях педагогических явлений в обще-

стве. 

Уметь: - активизировать познавательные процес-

сы в зависимости от решения профессиональных 

задач; - определять пути решения профессиональ-

но-личностных проблем; - анализировать причин-

но-следственные связи между историко-

педагогическими, а также психологическими явле-

ниями, имеющими место в обществе. 

Навыки владения: - продуктивными моделями, 

алгоритмами и технологиями достижения практи-

ческих психолого-педагогических целей и задач; - 

продуктивными стратегиями межличностного вза-

имодействия и управления. 

Б1.В.ОД.5 Психо-

логия и педагоги-

ка высшей школы 

Знать: - основные педагогические и психологиче-

ские законы и категории; - генезис и основные 

этапы развития педагогики и психологии как со-

ставной части общечеловеческой и национальной 

культуры; - роль и место педагогики и психологии 

в современном мире; - ценностно-целевые основа-

ния мировой и отечественной педагогики и психо-

логии; - обязательный минимум знаний об особен-

ностях педагогических и психологических явлени-

ях в обществе. 

Уметь: - определять пути решения многих лич-

ностных проблем; видеть причинно-следственные 

связи между историко-педагогическими, а также 

психологическими явлениями, имеющих место в 

обществе. 

Владеть навыками: владеть продуктивными мо-

делями, алгоритмами и технологиями достижения 

практических целей и задач. 

Б1.В.ДВ.2.2 Нор-

мативно-правовые 

Знать: основополагающие правовые акты, правила 

и нормы в области ВПО; правовые основы осу-



основы ВПО ществления государственного контроля и надзора 

в сфере ВПО. 

Уметь: работать с нормативной документацией. 

Владеть: навыками применения правовых норм и 

прогнозировать последствия неправомерного по-

ведения. 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б2.1 

Педагогическая 

практика 

Знать: На уровне представлений: опыт формиро-

вания учебных планов и проведение реального 

образовательного процесса по направлениям  под-

готовки бакалавров и магистров; педагогический 

опыт лучших методистов кафедры, университета;  

опыт использования информационных и педагоги-

ческих технологий обучения в университете, и 

других ведущих вузах. На уровне воспроизведе-

ния: порядок организации, планирования, ведения 

и обеспечения учебно-образовательного процесса 

с использованием новейших технологий обучения; 

приемы лекторского мастерства, техники речи, 

правила поведения на лекциях в аудитории; На 

уровне понимания: правовые и нормативные осно-

вы функционирования системы образования; по-

рядок реализации основных положений и требова-

ний документов, регламентирующих деятельность 

вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, ме-

тодической и научной работы на основе государ-

ственных образовательных стандартов. 

Уметь:  

теоретически: разрабатывать учебно-методические 



материалы для проведения учебных занятий как 

традиционным способом, так и с использованием 

технических средств обучения (ТСО), в том числе 

новейших компьютерных технологий; выполнять 

анализ результатов педагогических эксперимен-

тов, проводимых с целью повышения эффективно-

сти обучения; практически: конкретизировать цель 

изучения любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимостью в 

деятельности бакалавра и магистра определенного 

профиля; применять различные общедидактиче-

ские методы обучения и логические средства, рас-

крывающие сущность учебной дисциплины; акти-

визировать познавательную и практическую дея-

тельность студентов на основе методов и средств 

интенсификации обучения; реализовать систему 

контроля степени усвоения учебного материала; 

проводить на требуемом уровне основные виды 

учебных занятий с использованием принципа про-

блемности и ТСО. 

Владеть: приемами лекторского мастерства; пра-

вилами и техникой использования ТСО при прове-

дении занятий по учебной дисциплине; техникой 

речи и правилами поведения при проведении 

учебных занятий; педагогической техникой препо-

давателя высшей школы. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 



ПК-1 способностью к 

разработке и со-

вершенствованию 

теоретических и 

методологических 

подходов анализа 

влияния природ-

ных и антропо-

генных факторов 

на земельные ре-

сурсы в целях 

обоснования оп-

тимальным 

управленческих 

решений для це-

лей землеустрой-

ства и кадастро-

вых систем 

Б1.В.ОД.1 Науки 

о земле 

Знать: теоретические и методологические подхо-

ды анализа влияния природных и антропогенных 

факторов на земельные ресурсы. 

Уметь: разрабатывать и совершенствовать теоре-

тические и методологические подходы анализа 

влияния природных и антропогенных факторов на 

земельные ресурсы. 

Владеть: навыками разработки и совершенствова-

ния теоретических и методологических подходов 

анализа влияния природных и антропогенных фак-

торов на земельные ресурсы в целях обоснования 

оптимальных управленческих решений. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 

Б1.В.ОД.2 Геоин-

формационные 

системы в земле-

устройстве, ка-

дастре и монито-

ринге земель 

Знать: теоретические и методологические подхо-

ды анализа влияния природных и антропогенных 

факторов на земельные ресурсы с помощью ГИС. 

Уметь: применять ГИС для разработки и совер-

шенствования теоретические и методологические 

подходы анализа влияния природных и антропо-

генных факторов на земельные ресурсы. 

Владеть: инструментами ГИС в землеустройстве, 

кадастре и мониторинге земель в целях обоснова-

ния оптимальных управленческих решений. 

Б1.В.ОД.3 Земле-

устройство 

Знать: теоретические и методологические подхо-

ды анализа влияния природных и антропогенных 

факторов на земельные ресурсы для целей земле-

устройства. 

Уметь: разрабатывать и совершенствовать теоре-

тические и методологические подходы анализа 

влияния природных и антропогенных факторов на 

земельные ресурсы для целей землеустройства. 

Владеть: навыками разработки и совершенствова-

ния теоретических и методологических подходов 

анализа влияния природных и антропогенных фак-

торов на земельные ресурсы в целях обоснования 

оптимальных управленческих решений для целей 

землеустройства. 

Б1.В.ДВ.2 Основы 

информатики, 

библиотековеде-

ния и библиогра-

Знать: основные теоретические понятия в области 

информационных технологий и библиотековеде-

ния;  ключевые направления применения инфор-

мационных технологий для эффективной реализа-

ции деятельности в библиографии. 



фии Уметь: применять теоретические знания и прак-

тические навыки в процессе разрешения проблем, 

возникающих в библиографии; осуществлять 

научные исследования по основным направлениям 

с использованием информационных ресурсов и 

технологий библиотековедения. 

Владеть: навыками применения инфокоммуника-

ционных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Б1.В.ДВ.2 Норма-

тивно-правовые 

основы ВПО 

Знать: основополагающие правовые акты, правила 

и нормы в области ВПО; правовые основы осу-

ществления государственного контроля и надзора 

в сфере ВПО. 

Уметь: работать с нормативной документацией. 

Владеть: навыками применения правовых норм и 

прогнозировать последствия неправомерного по-

ведения. 

Б2.В.02(П) Про-

фессиональная 

практика 

Знать: содержание основных документов государ-

ственного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО); принципы разработки и 

анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам профессионального цикла и другой 

учебно-программной документации; методы, сред-

ства и формы теоретического и практического 

обучения физиологии; цели, содержание и техно-

логии дидактического проектирования процесса 

обучения физиологии и характеристику техноло-

гической деятельности педагога; методы целевой 

ориентации, стимулирования и мотивации изуче-

ния физиологии, приемы оптимизации форм, ме-

тодов и средств обучения физиологии в ходе реа-

лизации педагогических проектов; вопросы со-

вершенствования учебно-воспитательного процес-

са и основные направления повышения эффектив-

ности обучения физиологии; методы научно-

педагогических исследований (педагогическое 

наблюдение и самонаблюдение, метод исследова-

тельской беседы, анализ документов, педагогиче-

ский эксперимент, анкетирование, тестирование, 

анализ и обобщение педагогического опыта, про-

ективные методы). 



Уметь: анализировать существующую норматив-

ную и учебно-программную документацию по 

подготовке специалистов и бакалавров по физио-

логии в учебных заведениях, обосновывать внесе-

ние изменений в эту документацию, а также об-

новлять ее и при необходимости разрабатывать; 

отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения 

физиологии; осуществлять дидактическое проек-

тирование учебного процесса по физиологии, пла-

нировать деятельность педагога и конструировать 

деятельность студентов при формировании про-

фессиональных знаний и умений в области физио-

логии; разрабатывать частные методики препода-

вания отдельных разделов физиологии; управлять 

учебно-познавательной деятельностью студентов; 

измерять и оценивать уровень сформированности 

знаний и умений студентов; переносить техноло-

гический опыт, полученный при разработке мето-

дики обучения по одному разделу физиологии, на 

проектные работы, связанные с преподаванием 

другого предмета; проводить занятия по физиоло-

гии с последующим анализом результатов обуче-

ния студентов, диагностикой реализации целей 

обучения и корректировкой учебного процесса; 

использовать результаты научно-

исследовательской работы в учебном процессе; 

проводить самоанализ своей деятельности, оцени-

вать её результаты и проводить корректировку. 

Владеть: определять на основании анализа учеб-

но-программной документации исходные данные 

для проектирования учебного процесса; разраба-

тывать цели обучения; выделять информационно-

смысловые элементы учебного материала и после-

довательность изучения его; устанавливать опти-

мальный объем учебного материала для занятий, 

находить между предметами связи; определять 

структуру занятий и дидактический инструмента-

рий; проводить различные виды учебных занятий с 

опорой на заданные исходные параметры, осу-

ществлять их комплексный анализ; планировать 



использование и оптимальное сочетание дидакти-

ческих и технических средств обучения на заняти-

ях; проводить учебных занятий по образователь-

ным программам среднего и высшего профессио-

нального образования; разрабатывать и реализо-

вать профессиональные учебные программы. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций; анализировать научную и 

практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-



на водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

ПК-2 готовностью к ис-

следованию и 

анализу новейших 

методов изучения 

состояния зе-

мельных ресур-

сов, мониторинга 

и эффективности 

их использования 

в отечественной и 

зарубежной прак-

тике, проведению 

фундаментальных 

исследований в 

области научных 

Б1.В.ОД.1 Науки 

о земле 

 Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований по орга-

низации землепользования, территориального пла-

нирования и зонирования. 

Уметь: проводить исследования и анализировать 

данные научных исследований, формулировать 

обоснованные выводы; сопоставлять данные ис-

следований по организации землепользования, 

территориального планирования и зонирования.  

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 

Б1.В.ОД.3 Земле-

устройство 

Знать: новейшие методы изучения состояния зе-

мельных ресурсов, их мониторинга и эффективно-

сти использования. 

Уметь: проводить фундаментальные исследования 

по организации землепользования, территориаль-



основ организа-

ции землепользо-

вания, территори-

ального планиро-

вания и зонирова-

ния, исследова-

нию и анализу 

отечественной и 

зарубежной нор-

мативно-правовой 

основы в области 

землепользования 

и кадастров 

ного планирования и зонирования, анализировать 

отечественную и зарубежную нормативно-

правовую основу в области землепользования и 

кадастров 

Владеть: навыками осуществления фундамен-

тальных исследований в области землепользова-

ния и кадастров, новейшими методами изучения 

состояния земельных ресурсов, их мониторинга и 

эффективности использования. 

Б1.В.ДВ.1 Основы 

патентоведения 

Знать: основы патентоведения; содержание поня-

тий и показателей патентной чистоты, патентоспо-

собности и технического уровня; содержание заяв-

ки на изобретение, патент; источники патентной 

информации; порядок проведения работ по по-

ставке продукции на производство в соответствии 

с системой стандартов ГОСТ Р, международными 

стандартами и техническими регламентами,; ос-

новных законов, регулирующих взаимоотношения 

в сфере защиты объектов промышленной соб-

ственности и патентоведения; методов оформле-

ния заявок на получение патента, этапы эксперти-

зы для получения патента на изобретение. 

Уметь: применять законы, регулирующие взаимо-

отношения в области защиты объектов промыш-

ленной собственности; проводить патентные ис-

следования с целью обеспечения патентной чисто-

ты новых проектных решений и их патентоспо-

собности с определением показателей техническо-

го уровня проектируемых изделий; пользоваться 

справочным аппаратом для поиска объектов новой 

техники; составлять отчет о патентных исследова-

ниях.  

Владеть: навыками анализа патентной информа-

ции для обоснования направления проектирова-

ния, исследования; методами проведения патент-

ных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011 

СППП; патентные исследования; практическими 

навыками работы с базами данных при проведении 

патентных исследований. 



Б1.В.ДВ.1 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Знать: историю возникновения, становления и 

развития интеллектуальной собственности; объек-

ты авторского и смежных прав, промышленной 

собственности и их правовую охрану; виды изоб-

ретений (устройство, способ, вещество, штамм 

микроорганизма, культуры клеток, растений и жи-

вотных; применение известного ранее устройства, 

способа, вещества, штамма по новому назначе-

нию); классификаторы на разные объекты интел-

лектуальной собственности: международную па-

тентную классификации (МПК); международную 

классификацию промышленных образцов 

(МКПО); международную классификацию товаров 

и услуг (МКТУ); структуру и содержании баз дан-

ных Роспатента по различным объектам интеллек-

туальной собственности; международные и Рос-

сийские организации охраняющие ИС. 

Уметь: определять МПК; МКПО, МКТУ; прово-

дить патентный поиск; выявлять аналоги, прото-

типы; составлять описание и формулы изобрете-

ния и иных объектов; оформить заявку на получе-

ние патента, регистрировать ПЭВМ, БД; состав-

лять заявки и техническую документацию по раз-

личным объектам интеллектуальной собственно-

сти; рассчитывать размер государственной пошли-

ны, за регистрацию объектов; составлять, оформ-

лять, регистрировать и трактовать различные до-

говора (лицензионный договор, договора отчужде-

ния, заказа, залога, франчайзинга) на разные объ-

екты интеллектуальной собственности. 

Владеть: находить и пользоваться нормативно-

правовыми актами, определяющими правовую 

охрану объектов интеллектуальной собственности; 

возможностью ориентироваться в судебной и ад-

министративной практике за нарушение интеллек-

туальных прав. 

Б2.2 Профессио-

нальная практика 

Знать: содержание основных документов государ-

ственного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО); принципы разработки и 

анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам профессионального цикла и другой 



учебно-программной документации; методы, сред-

ства и формы теоретического и практического 

обучения физиологии; цели, содержание и техно-

логии дидактического проектирования процесса 

обучения физиологии и характеристику техноло-

гической деятельности педагога; методы целевой 

ориентации, стимулирования и мотивации изуче-

ния физиологии, приемы оптимизации форм, ме-

тодов и средств обучения физиологии в ходе реа-

лизации педагогических проектов; вопросы со-

вершенствования учебно-воспитательного процес-

са и основные направления повышения эффектив-

ности обучения физиологии; методы научно-

педагогических исследований (педагогическое 

наблюдение и самонаблюдение, метод исследова-

тельской беседы, анализ документов, педагогиче-

ский эксперимент, анкетирование, тестирование, 

анализ и обобщение педагогического опыта, про-

ективные методы). 

Уметь: анализировать существующую норматив-

ную и учебно-программную документацию по 

подготовке специалистов и бакалавров по физио-

логии в учебных заведениях, обосновывать внесе-

ние изменений в эту документацию, а также об-

новлять ее и при необходимости разрабатывать; 

отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения 

физиологии; осуществлять дидактическое проек-

тирование учебного процесса по физиологии, пла-

нировать деятельность педагога и конструировать 

деятельность студентов при формировании про-

фессиональных знаний и умений в области физио-

логии; разрабатывать частные методики препода-

вания отдельных разделов физиологии; управлять 

учебно-познавательной деятельностью студентов; 

измерять и оценивать уровень сформированности 

знаний и умений студентов; переносить техноло-

гический опыт, полученный при разработке мето-

дики обучения по одному разделу физиологии, на 

проектные работы, связанные с преподаванием 

другого предмета; проводить занятия по физиоло-



гии с последующим анализом результатов обуче-

ния студентов, диагностикой реализации целей 

обучения и корректировкой учебного процесса; 

использовать результаты научно-

исследовательской работы в учебном процессе; 

проводить самоанализ своей деятельности, оцени-

вать её результаты и проводить корректировку. 

Владеть: определять на основании анализа учеб-

но-программной документации исходные данные 

для проектирования учебного процесса; разраба-

тывать цели обучения; выделять информационно-

смысловые элементы учебного материала и после-

довательность изучения его; устанавливать опти-

мальный объем учебного материала для занятий, 

находить между предметами связи; определять 

структуру занятий и дидактический инструмента-

рий; проводить различные виды учебных занятий с 

опорой на заданные исходные параметры, осу-

ществлять их комплексный анализ; планировать 

использование и оптимальное сочетание дидакти-

ческих и технических средств обучения на заняти-

ях; проводить учебных занятий по образователь-

ным программам среднего и высшего профессио-

нального образования; разрабатывать и реализо-

вать профессиональные учебные программы. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 



для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций; анализировать научную и 

практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 



ФТД Научные 

проблемы мони-

торинга природ-

ных ресурсов 

Знать: новейшие методы изучения состояния зе-

мельных ресурсов и их мониторинга. 

Уметь: проводить фундаментальные исследования 

в области мониторинга природных ресурсов, зем-

лепользования и кадастров. 

Владеть: навыками осуществления фундамен-

тальных исследований в области землепользова-

ния и кадастров, новейшими методами изучения 

состояния земельных ресурсов и их мониторинга. 

ПК-3 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные, выявлять 

тенденции изме-

нения качествен-

ных и количе-

ственных показа-

телей кадастра 

недвижимости, 

разрабатывать но-

вые методологии 

земельно-

оценочных работ 

Б1.В.ОД.1 Науки 

о земле 

Знать: методы анализа данных, методы земельно-

оценочных работ, количественные и качественные 

показатели кадастра недвижимости. 

Уметь: выявлять тенденции изменения качествен-

ных и количественных показателей земельных 

ресурсов, разрабатывать новые методологии зе-

мельно-оценочных работ, анализировать и интер-

претировать данные кадастра недвижимости. 

Владеть: навыками разработки новых методов 

земельно-оценочных работ, навыками работы с 

количественными и качественными показателями 

земельных ресурсов. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 

Б1.В.ОД.6 Ка-

дастр недвижимо-

сти 

Знать: методы анализа данных, методы земельно-

оценочных работ, количественные и качественные 

показатели кадастра недвижимости. 

Уметь: выявлять тенденции изменения качествен-

ных и количественных показателей кадастра не-

движимости, разрабатывать новые методологии 

земельно-оценочных работ, анализировать и ин-

терпретировать данные кадастра недвижимости. 

Владеть: навыками разработки новых методов 

земельно-оценочных работ, навыками работы с 

количественными и качественными показателями 

кадастра недвижимости. 

Б1.В.ОД.8 Карто-

графическое 

обеспечение зем-

леустройства и 

мониторинга зе-

мель 

Знать: методы анализа и интерпретации данных 

землеустройства и мониторинга земель, количе-

ственные и качественные показатели кадастра не-

движимости. 

Уметь: выявлять тенденции изменения качествен-

ных и количественных показателей земельных 

ресурсов, разрабатывать новые методологии зе-

мельно-оценочных работ, анализировать и интер-



претировать данные землеустройства и монито-

ринга земель. 

Владеть: навыками разработки новых методов 

земельно-оценочных работ, навыками работы с 

количественными и качественными показателями 

землеустройства и мониторинга земель. 

Б2.2 Профессио-

нальная практика 

Знать: содержание основных документов государ-

ственного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО); принципы разработки и 

анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам профессионального цикла и другой 

учебно-программной документации; методы, сред-

ства и формы теоретического и практического 

обучения физиологии; цели, содержание и техно-

логии дидактического проектирования процесса 

обучения физиологии и характеристику техноло-

гической деятельности педагога; методы целевой 

ориентации, стимулирования и мотивации изуче-

ния физиологии, приемы оптимизации форм, ме-

тодов и средств обучения физиологии в ходе реа-

лизации педагогических проектов; вопросы со-

вершенствования учебно-воспитательного процес-

са и основные направления повышения эффектив-

ности обучения физиологии; методы научно-

педагогических исследований (педагогическое 

наблюдение и самонаблюдение, метод исследова-

тельской беседы, анализ документов, педагогиче-

ский эксперимент, анкетирование, тестирование, 

анализ и обобщение педагогического опыта, про-

ективные методы). 

Уметь: анализировать существующую норматив-

ную и учебно-программную документацию по 

подготовке специалистов и бакалавров по физио-

логии в учебных заведениях, обосновывать внесе-

ние изменений в эту документацию, а также об-

новлять ее и при необходимости разрабатывать; 

отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения 

физиологии; осуществлять дидактическое проек-

тирование учебного процесса по физиологии, пла-

нировать деятельность педагога и конструировать 



деятельность студентов при формировании про-

фессиональных знаний и умений в области физио-

логии; разрабатывать частные методики препода-

вания отдельных разделов физиологии; управлять 

учебно-познавательной деятельностью студентов; 

измерять и оценивать уровень сформированности 

знаний и умений студентов; переносить техноло-

гический опыт, полученный при разработке мето-

дики обучения по одному разделу физиологии, на 

проектные работы, связанные с преподаванием 

другого предмета; проводить занятия по физиоло-

гии с последующим анализом результатов обуче-

ния студентов, диагностикой реализации целей 

обучения и корректировкой учебного процесса; 

использовать результаты научно-

исследовательской работы в учебном процессе; 

проводить самоанализ своей деятельности, оцени-

вать её результаты и проводить корректировку. 

Владеть: определять на основании анализа учеб-

но-программной документации исходные данные 

для проектирования учебного процесса; разраба-

тывать цели обучения; выделять информационно-

смысловые элементы учебного материала и после-

довательность изучения его; устанавливать опти-

мальный объем учебного материала для занятий, 

находить между предметами связи; определять 

структуру занятий и дидактический инструмента-

рий; проводить различные виды учебных занятий с 

опорой на заданные исходные параметры, осу-

ществлять их комплексный анализ; планировать 

использование и оптимальное сочетание дидакти-

ческих и технических средств обучения на заняти-

ях; проводить учебных занятий по образователь-

ным программам среднего и высшего профессио-

нального образования; разрабатывать и реализо-

вать профессиональные учебные программы. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 



эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций; анализировать научную и 

практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 



Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

ПК-4 способностью к 

разработке кон-

цепции и совер-

шенствованию 

методологии и 

методики земле-

пользования на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях, а также 

исследовать со-

временное состо-

яние и сценарии 

развития террито-

рий с использова-

нием новейших 

геоинформацион-

ных систем 

Б1.В.ОД.1 Науки 

о земле 

Знать: методологию и методики землепользова-

ния на муниципальном и региональном уровнях. 

Уметь: разрабатывать концепции землепользова-

ния на всех уровнях, совершенствовать методики 

землепользования и исследовать современное со-

стояние территорий. 

Владеть: навыками работы в новейших геоин-

формационных системах в целях исследования 

территорий различного уровня. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 

Б1.В.ОД.2 Геоин-

формационные 

системы в земле-

устройстве, ка-

дастре и монито-

ринге земель 

Знать: инструменты ГИС, методологию и методи-

ки землепользования на муниципальном и регио-

нальном уровнях. 

Уметь: разрабатывать концепции землепользова-

ния на всех уровнях, совершенствовать методики 

землепользования и исследовать современное со-

стояние территорий на основе ГИС. 

Владеть: инструментами работы в новейших гео-

информационных системах для разработки кон-

цепций и методик землепользования и в целях ис-

следования территорий различного уровня. 

Б1.В.ОД.7 Ин-

формационные 

технологии в мо-

ниторинге земель 

Знать: инструменты ГИС, методологию и методи-

ки землепользования на муниципальном и регио-

нальном уровнях. 

Уметь: на основе современных информационных 

технологий разрабатывать концепции мониторинга 

земель и землепользования на всех уровнях, со-

вершенствовать методики землепользования и ис-



следовать современное состояние территорий на 

основе ГИС. 

Владеть: инструментами работы в новейших гео-

информационных системах для разработки кон-

цепций и методик землепользования и мониторин-

га земель и в целях мониторинговых исследований 

территорий различного уровня. 

Б1.В.ОД.8 Карто-

графическое 

обеспечение зем-

леустройства и 

мониторинга зе-

мель 

Знать: методологию и методики картографическо-

го обеспечения землепользования, землеустрой-

ства и мониторинга земель на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Уметь: разрабатывать концепции землеустрой-

ства, мониторинга земель и землепользования на 

всех уровнях, совершенствовать методики земле-

пользования и исследовать современное состояние 

территорий. 

Владеть: навыками работы в новейших геоин-

формационных системах в целях картографиче-

ского обеспечения исследований территорий раз-

личного уровня. 

Б2.2 Профессио-

нальная практика 

Знать: содержание основных документов государ-

ственного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО); принципы разработки и 

анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам профессионального цикла и другой 

учебно-программной документации; методы, сред-

ства и формы теоретического и практического 

обучения физиологии; цели, содержание и техно-

логии дидактического проектирования процесса 

обучения физиологии и характеристику техноло-

гической деятельности педагога; методы целевой 

ориентации, стимулирования и мотивации изуче-

ния физиологии, приемы оптимизации форм, ме-

тодов и средств обучения физиологии в ходе реа-

лизации педагогических проектов; вопросы со-

вершенствования учебно-воспитательного процес-

са и основные направления повышения эффектив-

ности обучения физиологии; методы научно-

педагогических исследований (педагогическое 

наблюдение и самонаблюдение, метод исследова-

тельской беседы, анализ документов, педагогиче-



ский эксперимент, анкетирование, тестирование, 

анализ и обобщение педагогического опыта, про-

ективные методы). 

Уметь: анализировать существующую норматив-

ную и учебно-программную документацию по 

подготовке специалистов и бакалавров по физио-

логии в учебных заведениях, обосновывать внесе-

ние изменений в эту документацию, а также об-

новлять ее и при необходимости разрабатывать; 

отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения 

физиологии; осуществлять дидактическое проек-

тирование учебного процесса по физиологии, пла-

нировать деятельность педагога и конструировать 

деятельность студентов при формировании про-

фессиональных знаний и умений в области физио-

логии; разрабатывать частные методики препода-

вания отдельных разделов физиологии; управлять 

учебно-познавательной деятельностью студентов; 

измерять и оценивать уровень сформированности 

знаний и умений студентов; переносить техноло-

гический опыт, полученный при разработке мето-

дики обучения по одному разделу физиологии, на 

проектные работы, связанные с преподаванием 

другого предмета; проводить занятия по физиоло-

гии с последующим анализом результатов обуче-

ния студентов, диагностикой реализации целей 

обучения и корректировкой учебного процесса; 

использовать результаты научно-

исследовательской работы в учебном процессе; 

проводить самоанализ своей деятельности, оцени-

вать её результаты и проводить корректировку. 

Владеть: определять на основании анализа учеб-

но-программной документации исходные данные 

для проектирования учебного процесса; разраба-

тывать цели обучения; выделять информационно-

смысловые элементы учебного материала и после-

довательность изучения его; устанавливать опти-

мальный объем учебного материала для занятий, 

находить между предметами связи; определять 

структуру занятий и дидактический инструмента-



рий; проводить различные виды учебных занятий с 

опорой на заданные исходные параметры, осу-

ществлять их комплексный анализ; планировать 

использование и оптимальное сочетание дидакти-

ческих и технических средств обучения на заняти-

ях; проводить учебных занятий по образователь-

ным программам среднего и высшего профессио-

нального образования; разрабатывать и реализо-

вать профессиональные учебные программы. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций; анализировать научную и 

практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 



Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть: навыками анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

ФТД Научные 

проблемы мони-

торинга природ-

ных ресурсов 

 

ПК-5 способность пре-

подавать научные 

основы земле-

устройства, ка-

дастров и мони-

торинга земель в 

образовательных 

учреждениях раз-

Б1.Б.3 Информа-

ционные техноло-

гии в науке и об-

разовании 

Знать: общую и отраслевую библиографию, мето-

дику составления литературного обзора, ГОСТы 

по оформлению библиографического списка и со-

кращению слов, основные наукометрические пока-

затели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по теме 

научной работы, использовать межбиблиотечного 

абонемента (МБА), составлять обзоры литературы, 

правильно оформлять ссылки на первоисточники в 

тексте научной работы, оформлять библиографи-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 



личного уровня, 

используя суще-

ствующие про-

граммы и учебно-

методические ма-

териалы 

ческий список в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть навыками: работы с локальными и уда-

ленными базами данных. 

Б1.В.ОД.4 Педа-

гогика 

Знать: основные педагогические категории и за-

коны и закономерности; - генезис и основные эта-

пы развития педагогики как составной части об-

щечеловеческой и национальной культуры; - роль 

и место педагогики в современном мире; - цен-

ностно-целевые основания мировой и отечествен-

ной педагогики; - обязательный минимум знаний 

об особенностях педагогических явлений в обще-

стве. 

Уметь: - активизировать познавательные процес-

сы в зависимости от решения профессиональных 

задач; - определять пути решения профессиональ-

но-личностных проблем; - анализировать причин-

но-следственные связи между историко-

педагогическими, а также психологическими явле-

ниями, имеющими место в обществе. 

Навыки владения: - продуктивными моделями, 

алгоритмами и технологиями достижения практи-

ческих психолого-педагогических целей и задач; - 

продуктивными стратегиями межличностного вза-

имодействия и управления. 

Б1.В.ОД.5 Психо-

логия и педагоги-

ка высшей школы 

Знать: - основные педагогические и психологиче-

ские законы и категории; - генезис и основные 

этапы развития педагогики и психологии как со-

ставной части общечеловеческой и национальной 

культуры; - роль и место педагогики и психологии 

в современном мире; - ценностно-целевые основа-

ния мировой и отечественной педагогики и психо-

логии; - обязательный минимум знаний об особен-

ностях педагогических и психологических явлени-

ях в обществе. 

Уметь: - определять пути решения многих лич-

ностных проблем; видеть причинно-следственные 

связи между историко-педагогическими, а также 

психологическими явлениями, имеющих место в 

обществе. 

Владеть навыками: владеть продуктивными мо-



делями, алгоритмами и технологиями достижения 

практических целей и задач. 

Б2.1 

Педагогическая 

практика 

Знать: На уровне представлений: опыт формиро-

вания учебных планов и проведение реального 

образовательного процесса по направлениям  под-

готовки бакалавров и магистров; педагогический 

опыт лучших методистов кафедры, университета;  

опыт использования информационных и педагоги-

ческих технологий обучения в университете, и 

других ведущих вузах. На уровне воспроизведе-

ния: порядок организации, планирования, ведения 

и обеспечения учебно-образовательного процесса 

с использованием новейших технологий обучения; 

приемы лекторского мастерства, техники речи, 

правила поведения на лекциях в аудитории; На 

уровне понимания: правовые и нормативные осно-

вы функционирования системы образования; по-

рядок реализации основных положений и требова-

ний документов, регламентирующих деятельность 

вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, ме-

тодической и научной работы на основе государ-

ственных образовательных стандартов. 

Уметь:  

теоретически: разрабатывать учебно-методические 

материалы для проведения учебных занятий как 

традиционным способом, так и с использованием 

технических средств обучения (ТСО), в том числе 

новейших компьютерных технологий; выполнять 

анализ результатов педагогических эксперимен-

тов, проводимых с целью повышения эффективно-

сти обучения; практически: конкретизировать цель 

изучения любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимостью в 

деятельности бакалавра и магистра определенного 

профиля; применять различные общедидактиче-

ские методы обучения и логические средства, рас-

крывающие сущность учебной дисциплины; акти-

визировать познавательную и практическую дея-

тельность студентов на основе методов и средств 

интенсификации обучения; реализовать систему 



контроля степени усвоения учебного материала; 

проводить на требуемом уровне основные виды 

учебных занятий с использованием принципа про-

блемности и ТСО. 

Владеть: приемами лекторского мастерства; пра-

вилами и техникой использования ТСО при прове-

дении занятий по учебной дисциплине; техникой 

речи и правилами поведения при проведении 

учебных занятий; педагогической техникой препо-

давателя высшей школы. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций; анализировать научную и 

практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 



Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генериро-

ванию новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

Б1.Б.1.1 Общие 

вопросы истории 

и философии 

науки 

Знать: предмет «История и философия науки», его 

специфики и наиболее важных проблем; взаимо-

отношений философии науки, ветеринарии и зоо-

технии в историческом контексте, теоретической и 

методологической взаимосвязи истории и филосо-

фии науки с ветеринарией и зоотехнией. 

Уметь: пользоваться знаниями по «Истории и фи-

лософии науки» как методологическим инстру-

ментарием для решения теоретических и практи-

ческих задач ветеринарии и зоотехнии; анализиро-

вать сложные проблемы научно-технического про-

гресса и преодолевать многообразные коллизии 

между теорией и практикой. 

Владеть: навыками формулирования правильных 

научных целей и задач, точечного определения 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 



ных областях необходимых средств и методов воздействия субъ-

екта познания на объект познания для получения 

нового знания, использования в ходе исследования 

набора критериев истины для отсечения иллюзий и 

заблуждений от процесса получения научного ре-

зультата. 

Б1.Б.3 Информа-

ционные техноло-

гии в науки и об-

разовании 

Знать: общую и отраслевую библиографию, мето-

дику составления литературного обзора, ГОСТы 

по оформлению библиографического списка и со-

кращению слов, основные наукометрические пока-

затели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по теме 

научной работы, использовать межбиблиотечного 

абонемента (МБА), составлять обзоры литературы, 

правильно оформлять ссылки на первоисточники в 

тексте научной работы, оформлять библиографи-

ческий список в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть: работы с локальными и удаленными ба-

зами данных. 

Б1.В.ДВ.1.1 Ос-

новы патентове-

дения 

Знать: основы патентоведения; содержание поня-

тий и показателей патентной чистоты, патентоспо-

собности и технического уровня; содержание заяв-

ки на изобретение, патент; источники патентной 

информации; порядок проведения работ по по-

ставке продукции на производство в соответствии 

с системой стандартов ГОСТ Р, международными 

стандартами и техническими регламентами,; ос-

новных законов, регулирующих взаимоотношения 

в сфере защиты объектов промышленной соб-

ственности и патентоведения; методов оформле-

ния заявок на получение патента, этапы эксперти-

зы для получения патента на изобретение. 

Уметь: применять законы, регулирующие взаимо-

отношения в области защиты объектов промыш-

ленной собственности; проводить патентные ис-

следования с целью обеспечения патентной чисто-

ты новых проектных решений и их патентоспо-

собности с определением показателей техническо-

го уровня проектируемых изделий; пользоваться 

справочным аппаратом для поиска объектов новой 



техники; составлять отчет о патентных исследова-

ниях.  

Владеть: навыками анализа патентной информа-

ции для обоснования направления проектирова-

ния, исследования; методами проведения патент-

ных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011 

СППП; патентные исследования; практическими 

навыками работы с базами данных при проведении 

патентных исследований. 

Б1.В.ДВ.1.2 За-

щита интеллекту-

альной собствен-

ности 

Знать: историю возникновения, становления и 

развития интеллектуальной собственности; объек-

ты авторского и смежных прав, промышленной 

собственности и их правовую охрану; виды изоб-

ретений (устройство, способ, вещество, штамм 

микроорганизма, культуры клеток, растений и жи-

вотных; применение известного ранее устройства, 

способа, вещества, штамма по новому назначе-

нию); классификаторы на разные объекты интел-

лектуальной собственности: международную па-

тентную классификации (МПК); международную 

классификацию промышленных образцов 

(МКПО); международную классификацию товаров 

и услуг (МКТУ); структуру и содержании баз дан-

ных Роспатента по различным объектам интеллек-

туальной собственности; международные и Рос-

сийские организации охраняющие ИС. 

Уметь: определять МПК; МКПО, МКТУ; прово-

дить патентный поиск; выявлять аналоги, прото-

типы; составлять описание и формулы изобрете-

ния и иных объектов; оформить заявку на получе-

ние патента, регистрировать ПЭВМ, БД; состав-

лять заявки и техническую документацию по раз-

личным объектам интеллектуальной собственно-

сти; рассчитывать размер государственной пошли-

ны, за регистрацию объектов; составлять, оформ-

лять, регистрировать и трактовать различные до-

говора (лицензионный договор, договора отчужде-

ния, заказа, залога, франчайзинга) на разные объ-

екты интеллектуальной собственности. 

Владеть: находить и пользоваться нормативно-

правовыми актами, определяющими правовую 



охрану объектов интеллектуальной собственности; 

возможностью ориентироваться в судебной и ад-

министративной практике за нарушение интеллек-

туальных прав. 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций; анализировать научную и 



практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

УК-2 способность про-

ектировать и 

осуществлять 

комплексные ис-

следования, в том 

числе междисци-

плинарные, на ос-

нове целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 

Б1.Б.1.1 Общие 

вопросы истории 

и философии 

науки 

Знать: предмет «История и философия науки», его 

специфики и наиболее важных проблем; взаимо-

отношений философии науки, ветеринарии и зоо-

технии в историческом контексте, теоретической и 

методологической взаимосвязи истории и филосо-

фии науки с ветеринарией и зоотехнией. 

Уметь: пользоваться знаниями по «Истории и фи-

лософии науки» как методологическим инстру-

ментарием для решения теоретических и практи-

ческих задач ветеринарии и зоотехнии; анализиро-

вать сложные проблемы научно-технического про-

гресса и преодолевать многообразные коллизии 

между теорией и практикой. 

Владеть навыками: формулирования правильных 

научных целей и задач, точечного определения 

необходимых средств и методов воздействия субъ-

екта познания на объект познания для получения 

нового знания, использования в ходе исследования 

набора критериев истины для отсечения иллюзий и 

заблуждений от процесса получения научного ре-

зультата. 

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 



Б1.Б.1.2 Специ-

альные вопросы 

истории и фило-

софии науки 

Знать:- регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые формы хо-

зяйственных обществ и товариществ; - правовое 

регулирование управления персоналом организа-

ции; - правовые основы охраны объектов интел-

лектуальной собственности; - принципы передачи 

объектов интеллектуальной собственности по ли-

цензионному договору; - современные компью-

терные технологии; - перспективы компьютерных 

технологий в науке и образовании; - аппаратные и 

программные средства в новых информационных 

технологиях, пути развития информационных си-

стем, локальные и глобальные компьютерные сети, 

телекоммуникации; - основные элементы теории 

статистической проверки гипотез, критерии на 

зависимость признаков и однородных данных; - 

векторный анализ и элементы теории поля, гармо-

нический анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функцио-

нального анализа. 

Уметь: - выбирать оптимальные формы организа-

ции бизнеса; - применять на практике приемы 

охраны интеллектуальной собственности; - оцени-

вать стоимость объектов интеллектуальной соб-

ственности, ставить их на учет; - составлять доку-

ментацию по охране интеллектуальной собствен-

ности; - находить новые источники повышения 

конкурентоспособности, пути решения проблемы 

оптимизации ресурсного потенциала предприятия. 

Владеть: - навыками составления документов по 

охране интеллектуальной собственности;- патент-

ным поиском. 

Б1.Б.3 Информа-

ционные техноло-

гии в науке и об-

разовании 

Знать: общую и отраслевую библиографию, мето-

дику составления литературного обзора, ГОСТы 

по оформлению библиографического списка и со-

кращению слов, основные наукометрические пока-

затели. 

Уметь: осуществлять поиск литературы по теме 

научной работы, использовать межбиблиотечного 

абонемента (МБА), составлять обзоры литературы, 

правильно оформлять ссылки на первоисточники в 



тексте научной работы, оформлять библиографи-

ческий список в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Владеть навыками: работы с локальными и уда-

ленными базами данных. 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 



докладов и публикаций; анализировать научную и 

практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

УК-3 готовность участ-

вовать в работе 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективов 

по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Б1.Б.2 Иностран-

ный язык 

Знать: межкультурных особенностей ведения 

научной деятельности; правила коммуникативного 

поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения; требований к оформлению научных тру-

дов, принятые в международной практике. 

Уметь: осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической форме научной 

направленности (доклад, сообщение, презентация, 

дебаты, круглый стол); писать научные статьи, 

тезисы, рефераты; читать оригинальную литерату-

ру на иностранном языке в соответствующей от-

расли знаний; оформлять извлеченную из ино-

странных источников информацию в виде перево-

да, реферата, аннотации; извлекать информацию 

из текстов, прослушиваемых в ситуациях меж-

культурного научного общения и профессиональ-

ного (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); 

использовать этикетные формы научно - профес-

сионального общения; четко и ясно излагать свою 

точку зрения по научной проблеме на иностран-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 



ном языке; производить различные логические 

операции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, обобще-

ние и вывод, комментирование); понимать и оце-

нивать чужую точку зрения, стремиться к сотруд-

ничеству, достижению согласия, выработке общей 

позиции в условиях различия взглядов и убежде-

ний; 

Владеть: навыками обработки большого объема 

иноязычной информации с целью подготовки ре-

ферата; оформления заявок на участие в междуна-

родной конференции; написания работ на ино-

странном языке для публикации в зарубежных 

журналах. 

Б1.В.ОД.4 Педа-

гогика 

Знать: основные педагогические категории и за-

коны и закономерности; - генезис и основные эта-

пы развития педагогики как составной части об-

щечеловеческой и национальной культуры; - роль 

и место педагогики в современном мире; - цен-

ностно-целевые основания мировой и отечествен-

ной педагогики; - обязательный минимум знаний 

об особенностях педагогических явлений в обще-

стве. 

Уметь: - активизировать познавательные процес-

сы в зависимости от решения профессиональных 

задач; - определять пути решения профессиональ-

но-личностных проблем; - анализировать причин-

но-следственные связи между историко-

педагогическими, а также психологическими явле-

ниями, имеющими место в обществе. 

Владеть: - продуктивными моделями, алгоритма-

ми и технологиями достижения практических пси-

холого-педагогических целей и задач; - продук-

тивными стратегиями межличностного взаимодей-

ствия и управления. 

Б2.1 Педагогиче-

ская практика 

Знать: На уровне представлений: опыт формиро-

вания учебных планов и проведение реального 

образовательного процесса по направлениям  под-

готовки бакалавров и магистров; педагогический 

опыт лучших методистов кафедры, университета;  

опыт использования информационных и педагоги-



ческих технологий обучения в университете, и 

других ведущих вузах. На уровне воспроизведе-

ния: порядок организации, планирования, ведения 

и обеспечения учебно-образовательного процесса 

с использованием новейших технологий обучения; 

приемы лекторского мастерства, техники речи, 

правила поведения на лекциях в аудитории; На 

уровне понимания: правовые и нормативные осно-

вы функционирования системы образования; по-

рядок реализации основных положений и требова-

ний документов, регламентирующих деятельность 

вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, ме-

тодической и научной работы на основе государ-

ственных образовательных стандартов. 

Уметь: теоретически: разрабатывать учебно-

методические материалы для проведения учебных 

занятий как традиционным способом, так и с ис-

пользованием технических средств обучения 

(ТСО), в том числе новейших компьютерных тех-

нологий; выполнять анализ результатов педагоги-

ческих экспериментов, проводимых с целью по-

вышения эффективности обучения; практически: 

конкретизировать цель изучения любых фрагмен-

тов учебного материала дисциплины в соответ-

ствии с необходимостью в деятельности бакалавра 

и магистра определенного профиля; применять 

различные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущность 

учебной дисциплины; активизировать познава-

тельную и практическую деятельность студентов 

на основе методов и средств интенсификации обу-

чения; реализовать систему контроля степени 

усвоения учебного материала; проводить на требу-

емом уровне основные виды учебных занятий с 

использованием принципа проблемности и ТСО. 

Владеть: приемами лекторского мастерства; пра-

вилами и техникой использования ТСО при прове-

дении занятий по учебной дисциплине; техникой 

речи и правилами поведения при проведении 

учебных занятий; педагогической техникой препо-



давателя высшей школы. 

Б3.1 Научные ис-

следования 

Знать: патентные и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении выпускной квалификационной и 

диссертационной работ; методы исследования и 

проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных 

данных; способы обработки получаемых экспери-

ментальных данных и их интерпретаций; инфор-

мационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к професси-

ональной сфере; требования к оформлению науч-

но-технической документации; 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую информацию по 

теме исследований; подбирать средства и методы 

для решения поставленных задач в научном иссле-

довании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; анализировать достовер-

ность полученных результатов; сравнивать резуль-

таты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; делать 

обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций; анализировать научную и 

практическую значимость проводимых исследова-

ний. 

Владеть: методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области фи-

зиологии; способами обработки получаемых экс-

периментальных данных и их интерпретаций 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-



та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

УК-4 готовность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Б1.Б.2 Иностран-

ный язык 

Знать: межкультурных особенностей ведения 

научной деятельности; правила коммуникативного 

поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения; требований к оформлению научных тру-

дов, принятые в международной практике. 

Уметь: осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической форме научной 

направленности (доклад, сообщение, презентация, 

дебаты, круглый стол); писать научные статьи, 

тезисы, рефераты; читать оригинальную литерату-

ру на иностранном языке в соответствующей от-

расли знаний; оформлять извлеченную из ино-

странных источников информацию в виде перево-

да, реферата, аннотации; извлекать информацию 

из текстов, прослушиваемых в ситуациях меж-

культурного научного общения и профессиональ-

ного (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); 

использовать этикетные формы научно - профес-

сионального общения; четко и ясно излагать свою 

точку зрения по научной проблеме на иностран-

ном языке; производить различные логические 

операции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, обобще-

ние и вывод, комментирование); понимать и оце-

Данная компетенция формируется у 

обучающихся при освоении ОП ВО в 

процессе: - аудиторных занятий; - са-

мостоятельной работы обучающегося, 

включающей: - освоение лекционного 

материала, учебников, учебных посо-

бий;- подготовку к аудиторным заняти-

ям, текущему и итоговому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 



нивать чужую точку зрения, стремиться к сотруд-

ничеству, достижению согласия, выработке общей 

позиции в условиях различия взглядов и убежде-

ний; 

Владеть: навыками обработки большого объема 

иноязычной информации с целью подготовки ре-

ферата; оформления заявок на участие в междуна-

родной конференции; написания работ на ино-

странном языке для публикации в зарубежных 

журналах. 

Б1.В.ДВ.2 Основы 

информатики, 

библиотековеде-

ния и библиогра-

фии 

Знать: основные теоретические понятия в области 

информационных технологий и библиотековеде-

ния;  ключевые направления применения инфор-

мационных технологий для эффективной реализа-

ции деятельности в библиографии. 

Уметь: применять теоретические знания и прак-

тические навыки в процессе разрешения проблем, 

возникающих в библиографии; осуществлять 

научные исследования по основным направлениям 

с использованием информационных ресурсов и 

технологий библиотековедения. 

Владеть: навыками применения инфокоммуника-

ционных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Б1.В.ДВ.2 Норма-

тивно-правовые 

основы ВПО 

Знать: основополагающие правовые акты, правила 

и нормы в области ВПО; правовые основы осу-

ществления государственного контроля и надзора 

в сфере ВПО. 

Уметь: работать с нормативной документацией. 

Владеть: навыками применения правовых норм и 

прогнозировать последствия неправомерного по-

ведения. 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-



та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 

УК-5 способность пла-

нировать и ре-

шать задачи соб-

ственного про-

фессионального и 

личностного раз-

вития 

Б1.Б.1.2 Специ-

альные вопросы 

истории и фило-

софии науки 

Знать:- регламентируемые российским законода-

тельством организационно - правовые формы хо-

зяйственных обществ и товариществ; - правовое 

регулирование управления персоналом организа-

ции; - правовые основы охраны объектов интел-

лектуальной собственности; - принципы передачи 

объектов интеллектуальной собственности по ли-

цензионному договору; - современные компью-

терные технологии; - перспективы компьютерных 

технологий в науке и образовании; - аппаратные и 

программные средства в новых информационных 

технологиях, пути развития информационных си-

стем, локальные и глобальные компьютерные сети, 

телекоммуникации; - основные элементы теории 

статистической проверки гипотез, критерии на 

зависимость признаков и однородных данных; - 

векторный анализ и элементы теории поля, гармо-

нический анализ, численные методы, функции 

комплексного переменного, элементы функцио-

нального анализа. 

Уметь: - выбирать оптимальные формы организа-

ции бизнеса; - применять на практике приемы 

охраны интеллектуальной собственности; - оцени-

вать стоимость объектов интеллектуальной соб-

Данная компетенция формирует-

ся у обучающихся при освоении 

ОП ВО в процессе: - аудиторных 

занятий; - самостоятельной ра-

боты обучающегося, включаю-

щей: - освоение лекционного ма-

териала, учебников, учебных по-

собий;- подготовку к аудитор-

ным занятиям, текущему и ито-

говому контролю. 

Устный опрос,  

контрольная рабо-

та, коллоквиум. 



ственности, ставить их на учет; - составлять доку-

ментацию по охране интеллектуальной собствен-

ности; - находить новые источники повышения 

конкурентоспособности, пути решения проблемы 

оптимизации ресурсного потенциала предприятия. 

Владеть: - навыками составления документов по 

охране интеллектуальной собственности;- патент-

ным поиском. 

Б1.В.04 Психоло-

гия и педагогика 

высшей школы 

Знать: - основные педагогические и психологиче-

ские законы и категории; - генезис и основные 

этапы развития педагогики и психологии как со-

ставной части общечеловеческой и национальной 

культуры; - роль и место педагогики и психологии 

в современном мире; - ценностно-целевые основа-

ния мировой и отечественной педагогики и психо-

логии; - обязательный минимум знаний об особен-

ностях педагогических и психологических явлени-

ях в обществе. 

Уметь: - определять пути решения многих лич-

ностных проблем; видеть причинно-следственные 

связи между историко-педагогическими, а также 

психологическими явлениями, имеющих место в 

обществе. 

Владеть навыками: владеть продуктивными мо-

делями, алгоритмами и технологиями достижения 

практических целей и задач. 

Б4.Г.1 Подготовка 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства. 

Уметь: высказать обоснованное суждение по су-

ществу проблем науки, производства и общества; 

предложить вариант адаптивной технологии. 

Владеть навыками: использования методов расче-

та показателей; анализа технологий, производ-

ственных ситуаций, научных программ и проек-

тов. 

Б2.1 Педагогиче-

ская практика 

Знать: На уровне представлений: опыт формиро-

вания учебных планов и проведение реального 

образовательного процесса по направлениям  под-



готовки бакалавров и магистров; педагогический 

опыт лучших методистов кафедры, университета;  

опыт использования информационных и педагоги-

ческих технологий обучения в университете, и 

других ведущих вузах. На уровне воспроизведе-

ния: порядок организации, планирования, ведения 

и обеспечения учебно-образовательного процесса 

с использованием новейших технологий обучения; 

приемы лекторского мастерства, техники речи, 

правила поведения на лекциях в аудитории; На 

уровне понимания: правовые и нормативные осно-

вы функционирования системы образования; по-

рядок реализации основных положений и требова-

ний документов, регламентирующих деятельность 

вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, ме-

тодической и научной работы на основе государ-

ственных образовательных стандартов. 

Уметь:  

теоретически: разрабатывать учебно-методические 

материалы для проведения учебных занятий как 

традиционным способом, так и с использованием 

технических средств обучения (ТСО), в том числе 

новейших компьютерных технологий; выполнять 

анализ результатов педагогических эксперимен-

тов, проводимых с целью повышения эффективно-

сти обучения; практически: конкретизировать цель 

изучения любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимостью в 

деятельности бакалавра и магистра определенного 

профиля; применять различные общедидактиче-

ские методы обучения и логические средства, рас-

крывающие сущность учебной дисциплины; акти-

визировать познавательную и практическую дея-

тельность студентов на основе методов и средств 

интенсификации обучения; реализовать систему 

контроля степени усвоения учебного материала; 

проводить на требуемом уровне основные виды 

учебных занятий с использованием принципа про-

блемности и ТСО. 

Владеть: приемами лекторского мастерства; пра-



вилами и техникой использования ТСО при прове-

дении занятий по учебной дисциплине; техникой 

речи и правилами поведения при проведении 

учебных занятий; педагогической техникой препо-

давателя высшей школы. 

Б2.1 Профессио-

нальная практика 

Знать: содержание основных документов государ-

ственного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО); принципы разработки и 

анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам профессионального цикла и другой 

учебно-программной документации; методы, сред-

ства и формы теоретического и практического 

обучения физиологии; цели, содержание и техно-

логии дидактического проектирования процесса 

обучения физиологии и характеристику техноло-

гической деятельности педагога; методы целевой 

ориентации, стимулирования и мотивации изуче-

ния физиологии, приемы оптимизации форм, ме-

тодов и средств обучения физиологии в ходе реа-

лизации педагогических проектов; вопросы со-

вершенствования учебно-воспитательного процес-

са и основные направления повышения эффектив-

ности обучения физиологии; методы научно-

педагогических исследований (педагогическое 

наблюдение и самонаблюдение, метод исследова-

тельской беседы, анализ документов, педагогиче-

ский эксперимент, анкетирование, тестирование, 

анализ и обобщение педагогического опыта, про-

ективные методы). 

Уметь: анализировать существующую норматив-

ную и учебно-программную документацию по 

подготовке специалистов и бакалавров по физио-

логии в учебных заведениях, обосновывать внесе-

ние изменений в эту документацию, а также об-

новлять ее и при необходимости разрабатывать; 

отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения 

физиологии; осуществлять дидактическое проек-

тирование учебного процесса по физиологии, пла-

нировать деятельность педагога и конструировать 

деятельность студентов при формировании про-



фессиональных знаний и умений в области физио-

логии; разрабатывать частные методики препода-

вания отдельных разделов физиологии; управлять 

учебно-познавательной деятельностью студентов; 

измерять и оценивать уровень сформированности 

знаний и умений студентов; переносить техноло-

гический опыт, полученный при разработке мето-

дики обучения по одному разделу физиологии, на 

проектные работы, связанные с преподаванием 

другого предмета; проводить занятия по физиоло-

гии с последующим анализом результатов обуче-

ния студентов, диагностикой реализации целей 

обучения и корректировкой учебного процесса; 

использовать результаты научно-

исследовательской работы в учебном процессе; 

проводить самоанализ своей деятельности, оцени-

вать её результаты и проводить корректировку. 

Владеть: определять на основании анализа учеб-

но-программной документации исходные данные 

для проектирования учебного процесса; разраба-

тывать цели обучения; выделять информационно-

смысловые элементы учебного материала и после-

довательность изучения его; устанавливать опти-

мальный объем учебного материала для занятий, 

находить между предметами связи; определять 

структуру занятий и дидактический инструмента-

рий; проводить различные виды учебных занятий с 

опорой на заданные исходные параметры, осу-

ществлять их комплексный анализ; планировать 

использование и оптимальное сочетание дидакти-

ческих и технических средств обучения на заняти-

ях; проводить учебных занятий по образователь-

ным программам среднего и высшего профессио-

нального образования; разрабатывать и реализо-

вать профессиональные учебные программы. 



Б4.Д.1 Подготов-

ка научного до-

клада 

Знать: методологию, методы, терминологию, 

важнейшие положения; достижения, современное 

состояние, проблемы науки и производства; науч-

ные закономерности, законы и технологии произ-

водства; методики научных исследований; требо-

вания к оформлению научного доклада, презента-

ций, статей. 

Уметь: анализировать данные научных исследо-

ваний, формулировать обоснованные выводы; со-

поставлять данные исследований, высказывать 

обоснованные суждения; подготовить научную 

статью, научный доклад. 

Владеть навыками: анализа научных данных; 

апробации результатов научных исследований. 



 



 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение направления  

N  

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плин в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штатно-

му расписанию 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об об-

разовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное  ме-

сто работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к педагоги-

ческой дея-

тельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогиче-

ской работы 

всего в т.ч. по 

указан-

ному 

предмету, 

дисци-

плине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.1.1 

Общие вопро-

сы истории и 

философии 

науки 

Золотарев С.П., 

доцент кафедры 

философии и исто-

рии 

Московский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет, юриспруден-

ция 

доктор фило-

софских наук, 

доцент 

37 17 17 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ,  кафедра 

философии и 

истории,  до-

цент  

штатный 

работник 

Б1.Б.1.2 

Специальные 

вопросы ис-

тории и фило-

софии науки 

Золотарев С.П., 

доцент кафедры 

философии и исто-

рии 

Московский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет, юриспруден-

ция 

доктор фило-

софских наук, 

доцент 

37 17 17 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ,  кафедра 

философии и 

истории,  до-

цент  

штатный 

работник 



 

Б1.Б.2 
Иностранный 

язык 

Чуднова О.А., за-

ведующая кафед-

рой иностранных 

языков 

Пятигорский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

языков, учитель 

французского и 

немецкого языка 

кандидат пси-

хологических 

наук 

20 16 16 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

иностранных 

языков, заведу-

ющая кафедрой 

штатный 

работник 

Зорина Е.Б., доцент 

кафедры ино-

странных языков 

Пятигорский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

языков, учитель 

русского языка и 

литературы и ан-

глийского языка 

кандидат пе-

дагогических 

наук, доцент 

23 16 16 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

иностранных 

языков, доцент 

штатный 

работник 

Б1.Б.3 

Информаци-

онные техно-

логии в науке 

и образовании 

Шуваев А.В., про-

фессор кафедры 

информационных 

систем 

Ставропольский 

СХИ, экономика и 

организация с. х. 

Ставропольский 

государственный 

университет, мате-

матика. Информа-

тика 

Доктор эко-

номических 

наук 

36 34 25 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

информацион-

ные системы, 

доктор 

штатный 

работник 



 

Б1.В.ОД.1 Науки о земле 

Лошаков А.В., за-

ведующий кафед-

рой землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

ученый агроном по 

специальности Аг-

рономия;  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры; 

ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, юриспру-

денция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

16 15 15 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, заведую-

щий кафедры 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

 

Б1.В.ОД.2 Геоинформа-

ционные си-

стемы в зем-

леустройстве, 

кадастре и 

мониторинге 

земель 

Одинцов С.В., до-

цент кафедры зем-

леустройства и ка-

дастра, доцент 

ГОУ ВПО СГУ, 

прикладная ин-

форматика в обла-

сти географии; 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры 

Кандидат гео-

графических 

наук, доцент 

6 6 6 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

Б1.В.ОД.3 Землеустрой-

ство 

Письменная Е.В., 

доцент кафедры 

землеустройства и 

кадастра, доцент 

ГОУ ВПО СГУ, 

учитель географии 

и биологии; 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры 

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук, доцент 

22 22 16 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  



 

Б1.В.ОД.4 Педагогика 

Таранова Е. В., до-

цент кафедры пе-

дагогики, психоло-

гии и социологии, 

доцент 

Ростовский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, психоло-

гия, педагогика 

кандидат пе-

дагогических 

наук, доцент 

22 14 14 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

педагогики, 

психологии и  

социологии, до-

цент 

штатный 

работник 

Б1.В.ОД.5 

Психология и 

педагогика 

высшей шко-

лы  

Тарасова С. И., за-

ведующая кафед-

рой педагогики, 

психологии и со-

циологии, профес-

сор 

Ставропольский 

государственный 

университет, учи-

тель биологии и 

химии 

доктор педа-

гогических 

наук, профес-

сор 

19 19 19 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

педагогики, 

психологии и  

социологии, за-

ведующая ка-

федрой 

штатный 

работник  

Б1.В.ОД.6 
Кадастр не-

движимости  

Лошаков А.В., за-

ведующий кафед-

рой землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

ученый агроном по 

специальности Аг-

рономия;  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры; 

ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, юриспру-

денция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

16 15 15 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, заведую-

щий кафедры 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

 



 

Б1.В.ОД.7 

Инновацион-

ные техноло-

гии в монито-

ринге земель 

Одинцов С.В., до-

цент кафедры зем-

леустройства и ка-

дастра, доцент 

ГОУ ВПО СГУ, 

прикладная ин-

форматика в обла-

сти географии; 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры 

Кандидат гео-

графических 

наук, доцент 

6 6 6 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

Б1.В.ОД.8 

Картографи-

ческое обес-

печение зем-

леустройства 

и мониторин-

га земель 

Стукало В.А., до-

цент кафедры зем-

леустройства и ка-

дастра, доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

агрономия; 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

15 14 14 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

Б1.В.ДВ.1.1 
Основы па-

тентоведения 

Трошков А.М., до-

цент кафедры ин-

формационных си-

стем, доцент 

Ставропольское 

высшее военное 

училище связи, 

электропроводная 

связь; 

Военная академия 

им. 

Ф.Э.Дзержинского 

Квалификация - 

командно-штабная, 

оперативно-

тактическая РВСН 

Кандидат 

технических 

наук 

44 25 25 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ; кафедра 

информацион-

ных систем до-

цент 

внутренний 

совместитель 

 



 

Б1.В.ДВ.1.2 

Защита ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности 

Шлаев Д.В., и.о. 

заведующего ка-

федрой информа-

ционные системы 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, инженер 

информационных 

систем и техноло-

гий 

кандидат тех-

нических 

наук 

12 10 4 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

информацион-

ные системы, 

и.о. заведующе-

го кафедрой 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.2.1 

Основы ин-

форматики, 

библиотеко-

ведения и 

библиографии 

Ткаченко И.В., за-

ведующая инфор-

мационно-

библиографиче-

ским центром 

Ставропольский 

государственный 

университет 

(СКФУ), препода-

ватель педагогики 

и психологии, ме-

тодист дошкольно-

го образования 

 Преподава-

тель 

8 8 8 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, научная 

библиотека, за-

ведующая ин-

формационно-

библиографиче-

ским центром 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.2.2 

Нормативно-

правовые ос-

новы ВПО 

Жданова О.В., до-

цент кафедры гос-

ударственного и 

муниципального 

управления и права 

НОУ ВПО Ставро-

польский институт 

имени 

В.Д.Чурсина, 

юриспруденция;  

Адъюнктура при 

Академии управ-

ления МВД России 

г. Москва. 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

30 17 17 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления  и 

права 

штатный 

работник  

Б2.1 
Педагогиче-

ская практика 

Тарасова С.И., за-

ведующая кафед-

рой педагогики, 

психологии и со-

циологии, профес-

сор 

Ставропольский 

государственный 

университет, учи-

тель биологии и 

химии 

доктор педа-

гогических 

наук, профес-

сор 

19 19 19 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, кафедра 

педагогики, 

психологии и 

социологии, за-

ведующая ка-

федрой 

штатный 

работник  



 

Б2.2 

Профессио-

нальная прак-

тика 

Лошаков А.В., за-

ведующий кафед-

рой землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

ученый агроном по 

специальности Аг-

рономия;  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры; 

ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, юриспру-

денция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

16 15 15 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, заведую-

щий кафедры 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

 

Б3.1 
Научные ис-

следования 

Лошаков А.В., за-

ведующий кафед-

рой землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

ученый агроном по 

специальности Аг-

рономия;  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры; 

ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, юриспру-

денция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

16 15 15 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, заведую-

щий кафедры 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

 



 

Б4.Г.1 

Подготовка и 

сдача госу-

дарственного 

экзамена 

Лошаков А.В., за-

ведующий кафед-

рой землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

ученый агроном по 

специальности Аг-

рономия;  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры; 

ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, юриспру-

денция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

16 15 15 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, заведую-

щий кафедры 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

 

Б4.Д.1 

Подготовка 

научного до-

клада 

Лошаков А.В., за-

ведующий кафед-

рой землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

ученый агроном по 

специальности Аг-

рономия;  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры; 

ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, юриспру-

денция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

16 15 15 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, заведую-

щий кафедры 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

 



 

ФТД 

Научные про-

блемы мони-

торинга при-

родных ре-

сурсов   

Лошаков А.В., за-

ведующий кафед-

рой землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

ФГБОУ ВО Став-

ропольский ГАУ, 

ученый агроном по 

специальности Аг-

рономия;  

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, земле-

устройство и ка-

дастры; 

ФГБОУ ВО РАН-

ХиГС, юриспру-

денция 

Кандидат 

сельскохозяй-

ственных 

наук, доцент 

16 15 15 ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ, заведую-

щий кафедры 

землеустрой-

ства и кадастра, 

доцент 

штатный 

работник  

 



 

Приложение 4 
Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п 

Наименование дисци-

плины в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудо-

вания 

Фактический ад-

рес 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.1.1 

Общие вопросы исто-

рии и философии 

науки 

Методический кабинет кафедры философии и ис-

тории (ауд. 48 (28 м2)): наглядные пособия, науч-

ные труды, таблицы, электронные учебно-

методические комплексы, видеофильмы 

г. Ставрополь, 

пер. Зоотехниче-

ский, 12, аудито-

рия № 48 

оперативное управление 

Б1.Б.1.2 

Специальные вопросы 

истории и философии 

науки 

Методический кабинет кафедры философии и ис-

тории (ауд. 48 (28 м2)): наглядные пособия, науч-

ные труды, таблицы, электронные учебно-

методические комплексы, видеофильмы 

г. Ставрополь, 

пер. Зоотехниче-

ский, 12, аудито-

рия № 48 

оперативное управление 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Лаборатория риторики и устной речи, лингафонно-

компьютерный комплекс (ауд. 419. (26 м2)): доку-

мент камера, интерактивная доска, многофункцио-

нальное устройство, принтер, 24 компьютера, 2 но-

утбука. 

г.Ставрополь, пер. 

Зоотехнический, 

12, аудитория № 

419 

оперативное управление 

Специализированные классы кафедры иностранных 

языков и межкультурной коммуникации (ауд. 501 

(30 м2), ауд.506 (30 м2)), оснащенные 15 компьюте-

рами, наглядными пособиями, научными трудами и 

электронными учебно-методическими комплекса-

ми. 

г. Ставрополь, ул. 

Пушкина, 15, 

аудитория № 506 

оперативное управление 

Б1.Б.3 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Компьютерный класс кафедры информационные 

системы (ауд. 105 (66 м2)), оснащен 12 компьюте-

рами, смартбордом, проектором для преподавателя; 

телевизор информатика (ауд. 106 (66 м2));оснащен: 

12 компьютеров для обучающихся+1 компьютер 

для преподавателя; интерактивная доска; проектор; 

12 сканеров; микрофоны; колонки; наушники. 

г. Ставрополь ул. 

Мира 347, аудито-

рия № 105 

оперативное управление 

Б1.В.ОД.1 Науки о земле Учебная аудитория с специализированной мебелью г. Ставрополь, оперативное управление 



 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

Б1.В.ОД.2 Геоинформационные 

системы в земле-

устройстве, кадастре и 

мониторинге земель 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 



 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

Б1.В.ОД.3 Землеустройство Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 



 

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

Б1.В.ОД.4 Педагогика 

Учебно-практическая лаборатория социальной пе-

дагогики и психологии (ауд. 46 (90 м2)), оснащена 

наглядными пособиями, научными трудами, ПК. 

г. Ставрополь, 

пер. Зоотехниче-

ский, 12, аудито-

рия № 46 

оперативное управление 

Б1.В.ОД.5 
Психология и педаго-

гика высшей школы  

Учебно-практическая лаборатория социальной пе-

дагогики и психологии (ауд. 46 (90 м2)), оснащена 

наглядными пособиями, научными трудами, ПК. 

г. Ставрополь, 

пер. Зоотехниче-

ский, 12, аудито-

рия № 46 

оперативное управление 

Б1.В.ОД.6 
Кадастр недвижимо-

сти  

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 



 

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

Б1.В.ОД.7 

Инновационные тех-

нологии в мониторин-

ге земель 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 

Б1.В.ОД.8 

Картографическое 

обеспечение земле-

устройства и монито-

ринга земель 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 



 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

Б1.В.ДВ.1.1 
Основы патентоведе-

ния 

Компьютерный класс кафедры информационные 

системы (ауд. 105 (66 м2)), оснащен 12 компьюте-

рами, смартбордом, проектором для преподавателя; 

телевизор  

г. Ставрополь, ул. 

Мира 347, аудито-

рия № 105 

оперативное управление 

Б1.В.ДВ.1.2 
Защита интеллекту-

альной собственности 

Компьютерный класс кафедры информационные 

системы (ауд. 105 (66 м2)), оснащен 12 компьюте-

рами, смартбордом, проектором для преподавателя; 

телевизор  

г. Ставрополь, ул. 

Мира 347, аудито-

рия № 105 

оперативное управление 

Б1.В.ДВ.2 

Основы информатики, 

библиотековедения и 

библиографии 

Компьютерный класс кафедры информационные 

системы (ауд. 105 (66 м2)), оснащен 12 компьюте-

рами, смартбордом, проектором для преподавателя; 

телевизор  

г. Ставрополь, ул. 

Мира 347, аудито-

рия № 105 

оперативное управление 

Б1.В.ДВ.2 
Нормативно-правовые 

основы ВПО 

Учебная аудитория кафедры государственного 

управления и права (ауд. 181 (70 м2)), оснащена 

наглядными пособиями, научными трудами 

г. Ставрополь, ул. 

Мира, 347, ауди-

тория № 181 

оперативное управление 

Б2.1 
Педагогическая прак-

тика 

Учебно-практическая лаборатория социальной пе-

дагогики и психологии (ауд. 46 (90 м2)), оснащена 

Г. Ставрополь, 

пер. Зоотехниче-

оперативное управление 



 

наглядными пособиями, научными трудами, ПК. ский, 12, аудито-

рия № 46 

Б2.2 
Профессиональная 

практика 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 

Б3.1 
Научные исследова-

ния 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 



 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

Б4.Г.1 

Подготовка и сдача 

государственного эк-

замена 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 



 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

Б4.Д.1 
Подготовка научного 

доклада 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

аудитории № 279, 

282,283 

оперативное управление 

ФТД 
Научные проблемы 

мониторин- 

Учебная аудитория с специализированной мебелью 

на 46 посадочных мест, персональные компьютеры 

г. Ставрополь, 

ул. Мира 304 

оперативное управление 



 

га природных ресур-

сов   

– 1 шт., информационные плакаты – 1 шт., интерак-

тивная доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., 

микрофон – 1 шт., документ камера 1 шт., проектор 

– 1 шт., подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета кафедры  землеустройства и кадастра 

(ауд. №279 (68,8 м2)). Ауд. 282 (54,2 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 10 шт., тематиче-

скими плакатами – 5 шт., подключением к сети 

«Интернет», доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета, выход в 

корпоративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. Ауд. 283 (69 м2) со специа-

лизированной мебелью на 19 посадочных мест, 

персональными компьютерами – 7 шт., тематиче-

скими плакатами – 3 шт., интерактивной карты СК, 

принтером – 1шт., цветным принтером – 1шт., ска-

нером – 1 шт., подключением к сети «Интернет», 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета, выход в кор-

поративную сеть университета кафедры земле-

устройства и кадастра. 

аудитории № 279, 

282,283 



 

Приложение 5 

Соответствие компетенций 

 


