
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу по направлению 

подготовки: 05.06.01 «Науки о Земле», направленности: «Землеустройство, кадастр, 

мониторинг земель» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

разработанную факультетом землеустройства и кадастров ФГБОУ ВО Воронежского 

ГАУ. 

 

Рецензируемая ОПОП по направлению подготовки: 05.06.01 «Науки о Земле», 

направленности: «Землеустройство, кадастр, мониторинг земель» представляет собой 

систему документов, разработанную в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 870 от 30 июля 

2014 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464)  

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 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

предусмотренных ФГОС ВО. 

В числе основных преимуществ программы следует отметить, что к ее 

реализации привлечен опытный профессорско-преподавательский состав. Одним из 

положительных аспектов является учет обязательных требований ФГОС при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Оптимально сформированный учебный план, включая сочетание дисциплин и 

практик, углубленный научный подход к изучаемым дисциплинам, возможность 

освоения иностранных языков, положительно характеризует рассматриваемую ОПОП. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Состав дисциплин обеспечивает не только раскрытие сущности актуальных на 

сегодняшний день проблем землеустройства, кадастра и мониторинга земель, но и 

формирует научно исследовательские подходы к их решению. Структура учебного 

плана в целом логична и последовательна. 



В целом, рассматриваемая основная образовательная программа позволяет 

освоить виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, по 

окончании программы аспирантуры: научно-исследовательской деятельности в 

области наук о Земле и преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о 

высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели подготовки аспирантов. 

Рецензируемая ОПОП предусматривает научно-исследовательскую 

деятельность и подготовку научно-квалификационной работы. Содержание программ 

практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической и научно-исследовательской) свидетельствует об их 

способности сформировать профессиональные навыки у аспирантов. Важным 

моментов формирования индивидуального облика аспиранта 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 и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, поставленным целям и задачам. Они призваны обеспечивать 

оценку качества универсальных, 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 по доле профессорско-преподавательского состава, имеющего 

ученую степень и/или ученое звание. Разработанная ОПОП имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами.  

Качество рецензируемой ОПОП не вызывает сомнений. Ее содержание 

позволяет готовить аспирантов для научно-исследовательской деятельности в области 



 


