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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В основной профессиональной образовательной программе определяются ре-
зультаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, уста-
новленные образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) обра-
зовательной программы, и планируемые результаты обучения по каждой дисци-
плине и практике – знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-
ния образовательной программы. 

1.1. Квалификация, присваемая выпускникам 
 Квалификация, присваемая выпускникам – магистр. 

1.2. Вид профессиональной деятельности, к которому  
готовятся выпускники 

 При разработке и реализации программы магистратуры Казанский ГАУ ори-
ентируется на конкретный профессиональный вид деятельности, к которому гото-
вится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов. 
 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры: 

- научно-исследовательская; 
 - производственно-технологическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистрату-
ры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
- разработка математических моделей прогнозирования, планирования и орга-

низации использования земельных ресурсов и недвижимости; 
- разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения ка-

дастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, 
анализ результатов их внедрения, подготовка научно-технических отчетов, обзоров, 
публикаций по результатам выполненных исследований; 

- мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, 
объектов недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоин-
формационных технологий для целей кадастров и землеустройства; 

защита объектов интеллектуальной собственности. 
- внедрение программных средств сбора и обработки исходной информации 

для целей государственного кадастра недвижимости и землеустройства; 
- разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизиро-

ванных кадастровых систем, апробация инструктивных материалов по проведению 
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кадастровых, проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ, осу-
ществление мониторинга объектов недвижимости;  

производственно-технологическая деятельность: 
- подготовка геодезического и картографического обеспечения землеустрой-

ства и кадастров, разработка методик составления проектов и схем землеустройства 
и территориального планирования; 

- внедрение программных средств сбора и обработки исходной информации 
для целей государственного кадастра недвижимости и землеустройства; 

- разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизиро-
ванных кадастровых систем, апробация инструктивных материалов по проведению 
кадастровых, проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ, осу-
ществление мониторинга объектов недвижимости. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры, включает: земельно-имущественные отношения, систему 
управления земельными ресурсами и объектами недвижимости, организацию терри-
тории землепользований, прогнозирование, планирование и проектирование земле-
пользования, рационального использования и охраны земель, учет, кадастровую 
оценку и регистрацию объектов недвижимости, топографо-геодезическое и карто-
графическое обеспечение землеустройства и кадастров, позиционирование объектов 
недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных 
систем, межевание земель и формирование иных объектов недвижимости, право-
применительную деятельность по установлению права собственности и контролю 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости, инвентариза-
цию объектов недвижимости, мониторинг земель и иной недвижимости, налогооб-
ложение объектов недвижимости, риэлтерскую, оценочную и консалтинговую дея-
тельность в сфере земельно-имущественного комплекса. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры, являются: земельные ресурсы и другие виды природных ре-
сурсов, категории земельного фонда, территории субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, населённых пунктов, территориальные зоны, зоны с 
особыми условиями использования территорий, зоны специального правового ре-
жима, зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 
назначения и разрешенного использования, земельные угодья, объекты недвижимо-
сти и кадастрового учета, информационные системы и технологии в землеустрой-
стве и кадастрах, геодезическая и картографическая основы землеустройства и ка-
дастров. 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 
 Направленность (профиль) образовательной программы: Магистерская про-
грамма «Земельные ресурсы Республики Татарстан и приемы рационального их ис-
пользования». Форма обучения (очная и заочная). 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 В результате освоения программы магистратуры по направлению подготовки 
21.04.02 - землеустройство и кадастры у выпускника должны быть сформированы 
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общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-
щими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональ-
ной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность 
- способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-12); 
- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпрети-

ровать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефера-
тов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); 

- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разра-
ботки с использованием современного оборудования, приборов и методов исследо-
вания в землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по ис-
пользованию результатов научных исследований (ПК-14). 

производственно-технологическая деятельность: 
- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источни-

ков, используя современные информационные технологии и критически ее осмыс-
ливать (ПК-9); 

- способностью использовать программно-вычислительные комплексы, геоде-
зические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить их сертифи-
кацию и техническое обслуживание (ПК-10); 

- способностью решать инженерно-технические и экономические задачи со-
временными методами и средствами (ПК-11). 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом  
для реализации образовательной программы 

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и науч-
но-педагогическими работниками Казанского ГАУ, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового догово-
ра. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-
енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет не менее 75 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-
ла руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе ра-
ботников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процен-
тов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП представлено в 
приложении 5. 

1.6. Иные сведения общей характеристики образовательной программы 
1.6.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 21.04.02 – землеустройство и кадастры и 
направленности (профилю) подготовки «Земельные ресурсы Республики Татарстан 
и приемы рационального их использования», реализуемая в ФГБОУ ВО Казанский 
ГАУ, разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 
дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 г. № 36979 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 21.04.02 - землеустройство и кадаст-
ры (уровень магистратуры)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-
разования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО Казанский ГАУ; 
Локальные акты ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

1.6.2. Объем образовательной программы и срок обучения 
Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. вне зависимости от фор-

мы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистра-
туры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в 
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образователь-
ных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода 
по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебно-
му плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 
их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один учеб-
ный год при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, 
реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивиду-
альному плану определяются Казанским ГАУ самостоятельно в пределах сроков, 
установленных настоящим пунктом. 
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При реализации программы магистратуры Казанский ГАУ вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возмож-
ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 
формы. 

1.6.3. Структура программы магистратуры 
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Это обеспечивает возможность реализации программы магистратуры, имеющую 
различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 
подготовки. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.02 - землеустройство и  

кадастры (Направленность (профиль): «Земельные ресурсы Республики  
Татарстан и приемы рационального их использования») 

Наименование элемента программы Объем 
(в з.е.) 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»   

Б1.Б Базовая часть  24 
Б1.Б.1 Философия и методология науки 3 
Б1.Б.2 Правовое обеспечение инновационной деятельности 3 
Б1.Б.3 Информационные компьютерные технологии  3 
Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 3 
Б1.Б.5 Территориальное планирование и прогнозирование 3 
Б1.Б.6 Кадастр недвижимости 3 
Б1.Б.7 Автоматизированные системы проектирования и кадастров 3 
Б1.Б.8 Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 3 
Б1.В Вариативная часть 36 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 22 
Б1.В.ОД.1 Организация проектной и научной деятельности 2 
Б1.В ОД.2 Психология и педагогика высшей школы 2 
Б1.В.ОД.3 Инновационный менеджмент 2 
Б1.В.ОД.4 Мониторинг природных ресурсов РТ 3 
Б1.В.ОД.5 Землевание и восстановление нарушенных земель 3 
Б1.В.ОД.6 Земельные ресурсы РТ и рациональное их использование 4 
Б1. В.ОД.7 Прикладная математика 3 
Б1.В.ОД.8 Современные проблемы землеустройства и кадастров 3 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 14 
Б1.В.ДВ.1  
1 Теория управления и использования мелиорированных земель 2 
2 Методы дистанционного зондирования в землеустройстве 2 
Б1.В.ДВ.2  
1 Рекультивация нарушенных земель 2 
2 Воспроизводство плодородия почв и агроландшафтов 2 
Б1.В.ДВ.3  
1 Организация оросительных систем 2 
2 Мелиорация 2 
Б1.В.ДВ.4  
1 Землеустройство в условиях эрозии земель 3 
2 Экологизация сельскохозяйственного производства РТ 3 
Б1.В.ДВ.5   
1 Межевание земельных участков и кадастровое обеспечение 3 
2. Оценка экологических рисков и страхование посевов 3 
Б1.В.ДВ.6  
1 Земельный кодекс 2 
2 Правовое регулирование земельно-имущественных отношений 2 

Б2. Практики в т.ч. НИР 54 

Б2.У Учебная практика  3 
Б2.У.1  Учебная практика 3 
Б2.Н Научно-исследовательская работа 24 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская практика 24 
Б2.П Производственная практика  27 
Б2.П.1 Производственная практика 24 
Б2.П.2 Преддипломная практика 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 

Выпускная квалификационная работа 6 
Объем программы подготовки 120 

 
1.6.4. Матрица компетенций и этапы их формирования 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП ВО по направ-
лению подготовки 21.04.02 - землеустройство и кадастры (Направленность (про-
филь): «Земельные ресурсы Республики Татарстан и приемы рационального их ис-
пользования») представлено в матрице компетенций (Приложение 3). Этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы представле-
ны в Приложении 4. 
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1.6.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-
торной, практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учеб-
ным планом магистерской программы и соответствующей действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации магистерской программы перечень материаль-
но-технического оборудования включает в себя: специально-оборудованные каби-
неты и лаборатории по дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудо-
вание и расходные материалы для выполнения выпускных квалификационных работ 
магистров. 

Университет обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио-
видео техникой, геодезическими приборами, позволяющими проводить занятия с 
применением современных образовательных информационных технологий. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к усло-
виям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС магистерская программа обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис-
циплинам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным ме-
тодическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполне-
ние. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к ЭБС, к базам данных и библио-
течным фондам университета. Каждый обучающийся по основной образовательной 
программе 21.04.02 – землеустройство и кадастры обеспечен не менее чем одним 
учебным и одним учебно-методическим печатным или же электронным изданием по 
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронны-
ми изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарно-
го, социального и экономического цикла - за последние 5 лет). 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабо-
чим местом в кафедральном компьютерном классе с выходом в Интернет. Для обу-
чающихся обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным ба-
зам данных, информационным справочным и поисковым системам «Консультант 
Плюс», «Гарант», а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым 
зарубежным базам данных. 

1.6.6. Финансовые условия реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляет-

ся в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для уровня магистратуры и направления подготовки 21.04.02 – 
землеустройство и кадастры, с учетом корректирующих коэффициентов, учитыва-
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ющих специфику образовательной программы в соответствии с Методикой опреде-
ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образо-
вания по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 
г., регистрационный N 29967). 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 21.04.02 - землеустройство и кадастры. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 
испытаний (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная ра-
бота обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма про-
межуточной аттестации обучающихся. Учебный план утверждается Ученым сове-
том ФГБОУ ВО Казанский ГАУ и подписывается ректором (Приложение 1).  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учеб-
ной деятельности и периоды каникул (Приложение 2). 
 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины учебного плана 

ОПОП ВО по направлению 21.04.02 - землеустройство и кадастры. 
Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
- наименование дисциплины; 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-
ющихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-
дов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине; 
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- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 5. Ра-
бочие программы учебных дисциплин входят в состав документов ОПОП ВО. 

 
4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 - земле-
устройство и кадастры (направленность (профиль) «Земельные ресурсы Республики 
Татарстан и приемы рационального их использования») раздел основной професси-
ональной образовательной программы магистратуры «Практики» является обяза-
тельным и включает учебные и производственные практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. 

При реализации магистерской программы по направлению 21.04.02.- земле-
устройство и кадастры предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная; 
- научно-исследовательская практика; 
- производственная; 
- преддипломная. 
Программы практик входят в состав документов ОПОП ВО магистратуры. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 6. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итого-
вой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
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ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский 
ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся вхо-
дят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программам дис-
циплин и программам практик. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к программе итоговой 
(государственной итоговой) аттестации. 
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