
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования   
«Саратовский государственный  

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

СЕМИНАР 

 

«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД,  

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ СТАНДАРТОВ». 
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Кафедра «Землеустройство 

и кадастры Саратовского 

ГАУ в партнерстве с други-

ми российскими вузами во 

главе с Московским госу-

дарственным университетом 

по землеустройству учув-

ствует в проекте 530690-

TEMPUS-1-2012-1-PL-

TEMPUS-SMHES Tempus IV 

«Разработка квалификаци-

онных рамок для земле-

устройства в российских 

университетах» (Elaboration 

of Qualification Framework 

for Land Management Studies 

at Russian Universities 

(ELFRUS) 

 

Продолжительность  

реализации проекта:  

2013-2015 гг. 

Адрес: 

410012, г. Саратов, Театральная пл., 1  

«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова», 

 

Телефон для справок: (8452) 27-13-32  

e-mail: kaf-zem@mail.ru 



 

Докладчики: 
 

1. Тарбаев В.А., кандидат с.-х. 

наук,  заведующий кафедрой 

«Землеустройство и кадастры».  

Управление качеством обра-

зования на уровне кафедры. 

 

2. Гафуров Р.Р., кандидат с.-х. 

наук, доцент кафедры  

«Землеустройство и кадастры». 

Опыт Европы по обеспечению 

качества высшего образова-

ния. 

 

3. Ламекин И.В., кандидат с.-х. 

наук, доцент кафедры  

«Землеустройство и кадастры» 

Технология реализации 

 компетентностного подхода.  

 

4.Ахмеров Р.Р., кандидат с.-х. 

наук, доцент кафедры  

«Землеустройство и кадастры». 

Способы достижения желае-

мого уровня квалификации 

при внедрении образователь-

ных стандартов нового поко-

ления. 

 

5. Губин Н.М. , кандидат с.-х. 

наук, профессор кафедры  

«Землеустройство и кадастры» 

Методологическая основа и 

концептуальные положения 

нового поколения стандарта 

высшего профессионального 

образования. 

6. Шмидт И.В., кандидат геогр. 

наук, доцент кафедры  

«Землеустройство и кадастры». 

Обновление содержания 

высшего профессионального 

образования в контексте цен-

ностей компетентностного 

подхода. 

 

7. Верина Л.К., старший  

преподаватель кафедры 

«Землеустройство и кадастры». 

Модернизация учебных про-

грамм на основе квалифика-

ционной рамки Российской 

Федерации. 
 

8. Киреев С.В., старший  

преподаватель кафедры  

«Землеустройство и кадастры». 

Учебно-методическое обеспе-

чение дисциплин, отвечающее 

требованиям компетентност-

ного подхода как один из 

главных факторов повыше-

ния качества образовательно-

го процесса 

 

9. Нестерова О.Е., кандидат 

геогр. наук, доцент кафедры 

«Землеустройство и кадастры». 

Требования, предъявляемые к 

учебно-методическому обес-

печению образовательного 

учреждения. 
 

 

Задачи проекта TEMPUS: 

 повышение качества и ак-

туальности высшего образо-

вания в России и большая 

интеграция с Европейской 

системой образования  

 

Цели проекта:  

1.Анализ существующих 

стандартов и методологий 

развития квалификационных 

рамок по землеустройству. 

 

2.Разработки квалификаци-

онных рамок для обучения 

землеустройству в вузах 

Российской Федерации. 

 
24 июля 2013г.  

15.00 

ауд. 535 

 


