
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки: 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры» (уровень магистратуры) разработанную факультетом землеустройства и 

кадастров ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ. 

 

Рецензируемая ОПОП по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 N 298  

Программа полностью отвечает требованиям стандарта. Ее структура и 

трудоемкость распределена в соответствии с ФГОС ВО. График учебного процесса 

составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. В учебный план входят все 

дисциплины предусмотренные образовательным стандартом. Дисциплины учебного 

плана по рецензируемой ОПОП формируют весь необходимый перечень 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

В числе конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее 

реализации привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский 

состав, а также ведущие специалисты профильных предприятий. Одним из 

положительных аспектов является учет требований работодателей при формировании 

набора дисциплин, которые по своему содержанию позволяют обеспечить 

компетенции выпускников. 

Грамотно сформированный учебный план, сочетание научных, технических и 

гуманитарных дисциплин, углубленное изучение научных подходов к землеустройству 

и кадастрам, возможность освоения иностранных языков, положительно характеризует 

рассматриваемую ОПОП. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний 

день проблем в области землеустройства и кадастра недвижимости. Структура 

учебного плана в целом логична и последовательна. 

В целом, рассматриваемая основная образовательная программа позволяет 

обеспечить решение одной из актуальных задач современного Российского общества и 



государства - подготовку высоко квалифицированных специалистов-исследователей в 

области управления земельно-имущественным комплексом страны, обеспечивающих 

экономическое, правовое и техническое сопровождение кадастра недвижимости. 

Сочетание экономических, правовых и технических дисциплин программы подготовки 

магистров, является необходимым инструментом для реализации данных задач. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о 

высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели подготовки магистров. 

Рецензируемая ОПОП предусматривает научно-исследовательскую работу, в 

которую входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Содержание программы практик свидетельствует об их способности сформировать 

практические навыки магистров. 

Важным моментов формирования индивидуального облика магистранта 

является возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе создаются 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП созданы фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС ВО, 

поставленным целям и задачам. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Обеспеченность ОПОП научно-педагогическими кадрами соответствует 

предъявляемым нормам как по доле профессорско-преподавательского состава, 

имеющего ученую степень и/или ученое звание, так и по привлечению к 

образовательному процессу преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 



 Разработанная ОПОП имеет высокий уровень обеспеченности учебно-

методической документацией и материалами. Качество рецензируемой ОПОП не 

вызывает сомнений. Ее содержание позволяет готовить магистров для управления 

земельно-имущественным комплексом страны. 

Программа отвечает всем требованиям стандарта ФГОС ВО для подготовки 

магистров по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 
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