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1.Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) «Городской кадастр» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Казанским  государственным архитектурно-строительным университетом с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по указанному 

направлению подготовки. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план с календарным графиком учебного процесса, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, в том числе научно-исследовательской 

работы, и итоговой (государственной итоговой) аттестации, другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также необходимые 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  ОПОП ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастр 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1084; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.09.2015 №999 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования»;   

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

  Устав  Казанского  государственного архитектурно-строительного 

университета; 

 локальные нормативные акты вуза по образовательной деятельности. 

Основными пользователями ОПОП ВО являются: руководство, 

профессорско-преподавательский состав и студенты КГАСУ; государственные 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. 
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2.Цель, миссия образовательной программы 

Целью разработки ОПОП по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, программа «Городской кадастр» является 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Миссия ОПОП бакалавриата: 

развивать у студентов личностные качества, а также формировать 

общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 

готовить высококвалифицированных выпускников, обладающих 

конкурентоспособными преимуществами в динамично изменяющейся 

конкурентной среде; 

формировать профессиональные компетенции для осуществления 

управленческой деятельности с использованием достижений научной школы 

института, университета и с учетом потребностей российского рынка труда. 

Целью программы бакалавриата «Городской кадастр» является 

комплексная и качественная подготовка квалифицированных, 

конкурентоспособных профессионалов в области аналитического обеспечения 

землеустройства и кадастров, реализации эффективных  управленческих 

решений в этой области, на основе сочетания современных образовательных 

технологий и воспитательных методик для формирования личностных и 

профессиональных качеств и развития творческого потенциала обучающихся. 

Обучение по данной ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах рынка труда Казани, Республики Татарстан, 

Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом.  

 

3. Форма обучения, объем программы бакалавриата, срок получения 

образования и квалификация, присваиваемая выпускникам 

Обучение по программе бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, программа «Городской кадастр» в КГАСУ 

осуществляется по очной форме обучения.  

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы, включающей в себя 

все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения. В соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки объем программы бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц (далее – з.е.), одна зачетная единица составляет 36 часов.  

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет 4 года 

для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 
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При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по программе бакалавриата вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения ФГОС ВО. При обучении по 

индивидуальному учебному 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 бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

Выпускникам программы бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, программа «Городской кадастр» 

присваивается квалификация «бакалавр», в соответствии с перечнем 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 

12.09.2013 г. № 1061). 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры программа бакалавриата «Городской кадастр»  включает:  

земельно-имущественные отношения; 

систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

организацию территории землепользований; 

прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель; 

правоприменительную деятельность по установлению права собственности 

и контролю использования земельных участков и иных объектов недвижимости; 

мониторинг земель и иной недвижимости; 

налогообложение объектов недвижимости; 

риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере 

земельно- имущественного комплекса; 

учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

проведение землеустройства; 

топографо-геодезическое и картографическое обеспечение 

землеустройства и кадастров; 

позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; межевание земель; 

формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; 

инвентаризацию земель и объектов недвижимости. 
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4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу бакалавриата «Городской кадастр» являются:  

 земельные и другие виды природных 

ресурсов; категории земельного фонда; 

 объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, 

зон с особыми условиями использования территорий, их частей, 

территории других административных образований, зоны специального 

правового режима; 

 зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования; земельные угодья; 

 объекты недвижимости и кадастрового учета; 

 информационные системы, инновационные технологии в землеустройстве 

и кадастрах; 

 информационные системы и технологии кадастра недвижимости; 

геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра 

недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование и 

организация рационального использования земель. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и направленность 

(профиль) образовательной программы 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, программа «Городской кадастр» в соответствии с 

ФГОС ВО: 

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая. 

Направленность (профиль) образовательной программы характеризует ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

 В соответствии с решением Ученого совета и по согласованию с 

работодателями программа бакавриата «Городской кадастр» ориентирована на 

научно-исследовательский и производственно-технологический виды 

профессиональной деятельности как основные и является программой 

академического бакалавриата.  

Виды профессиональной деятельности, к которым дополнительно 

подготавливается выпускник: организационно-управленческая; проектная, 

производственно-технологическая. 
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4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств и систем; 

организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

обоснование научно-технических и организационных решений; 

анализ результатов деятельности коллективов; 

определение требований и составление технической документации на 

выполнение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов; 

обоснование технических и организационных решений; составление 

технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов;  

проектная деятельность: 
разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, 

инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других 

обследований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния 

земель), планированию и организации рационального использования земель и их 

охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 

объектов землеустройства; 

разработка проектов организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

производство землеустроительных работ по установлению на местности границ 

субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ 

населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми 

условиями использования территорий, границ частей указанных территорий, а 

также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов 

землеустройства; 

установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных 
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участков; установление прибрежных полос и водоохранных зон водных 

объектов; 

установление границ территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и охраны 

земель, схем территориального планирования, проектов планировки территорий, 

проектов межевания территорий, составление градостроительных планов и 

межевых планов земельных участков; 

разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных 

территорий и территорий традиционного природопользования; 

проведение технико-экономического обоснования проектов и схем 

землеустройства, проектов планировки территорий, схем территориального 

планирования; проведение мониторинга земель; 

разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству 

и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов 

недвижимости, оформлению законченных проектных работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию 

объектов недвижимости стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости; 

проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и их 

внедрение в производство; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; 

защита объектов интеллектуальной собственности;  

производственно-технологическая деятельность:  

ведение государственного кадастра недвижимости; 

осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ по 

землеустройству и государственному кадастру недвижимости; проверка 

технического состояния приборов и оборудования; правовое обеспечение 

деятельности в области землеустройства и кадастров; проведение контроля за 

использованием земель и иной недвижимости, охраной земель и окружающей 

среды в соответствии с действующим законодательством; 

составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; 

описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства; 

использование информационных технологий, моделирования и современной 

техники в землеустройстве и кадастрах; 
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проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания 

земель; 

проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; работа по 

реализации проектов и схем землеустройства; осуществление мониторинга 

земель и недвижимости; 

ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

 

5. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

предусматривает изучение следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики". 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, практики определяют направленность (профиль) программы. 

Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к вариативной части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики" программ бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастр  КГАСУ 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по данному 

направлению. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. Аннотации дисциплин и практик 

представлены в приложении 1 и 2. 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В 

результате освоения программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастр программа 

«Городской кадастр» выпускника должен обладать следующими 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 
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способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-

3). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 
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способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

способностью изучения научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7);  

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

В целях обеспечения компетентностного подхода к реализации программ 

бакалавриата, определения уровня участия отдельных дисциплин в их 

формировании и установления критериев оценивания результатов обучения 

представлена матрица компетенций (Приложение 3). 

 

7. Условия реализации программы бакалавриата 

Ресурсное обеспечение образовательной программы сформировано на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастр. 

 

7.1. Обеспечение общесистемных условий реализации программы 

бакалавриата в КГАСУ 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории КГАСУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда КГАСУ отвечает 

требованиям ФГОС ВО. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих.  

 

7.2.Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастр программа «Городской кадастр» обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастр для программы академического бакалавриата. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 65 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 

процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы бакалавриата 

«Городской кадастр» осуществляет Загидуллина Гульсина Мансуровна - доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экономика и 

предпринимательство в строительстве» Института экономики и управления в 

строительстве КГАСУ. Загидуллина Г.М. осуществляет самостоятельные 
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научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеет 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности 

в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

К руководству бакалаврами привлекаются ведущие доктора наук и 

кандидаты наук Института экономики и управления в строительстве КГАСУ, 

систематически занимающиеся научной и научно-методической деятельностью.   

 

7.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы бакалавриата  

В КГАСУ для обучения по программе бакалавриата оборудованы 

специальные помещения: учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. Характеристика учебно-методических и информационных 

ресурсов представлена в программах дисциплин и практик.  

КГАСУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения,  состав которого определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

 

7.4. Финансовое обеспечение программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 
 


