












































 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

«Астрономия» 

ООП ВО по направлению  подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

по профилю «Земельный кадастр»  

по программе бакалавриата 

 

Ларьковым Александром Ивановичем (далее по тексту рецензент), проведена рецензия 

рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Астрономия» 

ООП ВО по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», по программе 

бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет", на кафедре «Системы автоматизированного проектирования и 

моделирования» (разработчик – старший преподаватель Соболева В.В.). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» (далее по тексту 

Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.10.2015 №1084 и зарегистрированного в Минюсте России 

21.10.2016 №39407. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ООП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной (дисциплины по 

выбору) части учебного цикла Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направлению21.03.02 «Землеустройство и кадастры», по профилю «Земельный 

кадастр». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Астрономия» закреплены две 

компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть 

соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность 

получения заявленных результатов. 

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Учебная дисциплина 

«Астрономия» взаимосвязана с другими дисциплинами ООП ВО по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», по профилю «Земельный кадастр» и возможность 

дублирования в содержании отсутствует.  

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме экзамена. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 

программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 

дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», по профилю «Земельный кадастр». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и специфике дисциплины 

«Астрономия» и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе 

интерактивных методов обучения. 
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21.03.02 «Землеустройство 

документами, представленными
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процессом, приобретения обучающимися

в образовательной программе по
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экзамену; 2) типовыми заданиями
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной

структура и содержание рабочей

дисциплины «Астрономия» 

кадастры», по программе бакалавриата

В.В. соответствует требованиям

профессиональных стандартов

профилю «Земельный кадастр

 

на рецензию оценочные и методические материалы

Землеустройство и кадастры» разработаны в соответствии

представленными в программе. Оценочные и методические

Астрономия» предназначены для текущего контроля

представляют собой совокупность разработанных 

проектирования и моделирования» материалов для

ающимися результатов обучения. 

оценочных и методических материалов является контроль

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций

программе по данному направлению. 

методические материалы по дисциплине «Астрономия

для проведения промежуточной аттестации: типовыми

заданиями для проведения текущего контроля: 

критериями и шкалой оценивания компетенций на

методическими материалами, определяющими процедуры

характеризующих этапы формирования компетенций

материалы позволяют в полной мере оценить результаты

 в АГАСУ, а также оценить степень

умений и навыков в сфере профессионального общения

проведенной рецензии можно сделать заключение

содержание рабочей программы, оценочных и методических

Астрономия» ООП ВО по направлению 21.03.02 «

бакалавриата, разработанная старшим преподавателем

требованиям ФГОС ВО, современным требованиям

стандартов направлению 21.03.02 «Землеустройство

кадастр». 

 

методические материалы направлению 

соответствии с нормативными 

методические материалы по 

контроля и промежуточной 

разработанных кафедрой «Системы 

материалов для установления уровня 

является контроль и управление 

и компетенций, заявленных 

Астрономия» представлены: 1) 

аттестации: типовыми вопросами к 

контроля: типовыми заданиями к 

компетенций на различных этапах их 

определяющими процедуры оценивания 

компетенций. 

оценить результаты обучения по 

степень сформированности 

общения. 

заключение, что характер, 

методических материалов 

21.03.02 «Землеустройство и 

преподавателем Соболевой 

требованиям отрасли, рынка труда, 

Землеустройство и кадастры», по 
































































