
 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования освоение основных образователь-
ных программ высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 
кадастры» государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной ква-
лификационной работы, при которой оценивается уровень теоретической и практической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»;  
- Приказом Минобразования РФ от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры»; 

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 
государственного технологического университета. 

Программа ГИА включает: 
1) требования к ВКР и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки защиты 

ВКР, примерную тематику ВКР, 
2) фонд оценочных средств, для государственной итоговой аттестации, 
3) порядок подачи апелляции. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей 

кафедрой, утверждается Ученым советом факультета или института. 
Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой атте-
стации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государст-
венного аттестационного испытания. 

 



2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-
БОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 
обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (выпу-
скников) к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является за-
ключительным этапом проведения ГИА. 

2.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты 
ВКР 

Требования к ВКР и порядку их выполнения устанавливаются выпускающей кафед-
рой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-
товки или специальности и определяют: 

- вид ВКР (бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссерта-
ция); 

- структуру ВКР, в том числе структуру пояснительной записки, состав графической 
части, состав и содержание презентационных материалов; 

- содержание отдельных разделов ВКР; 
- правила оформления текстовых и графических материалов. 
Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на осно-

ве оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и 
защиты выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – 
«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 3 Фонд оценочных 
средств. 

 
2.2. Перечень тем ВКР 

1. Закономерности динамики землепользования на территории Советского района Рес-
публики Марий Эл. 

2. Комплексные кадастровые работы на территории п. Нолька Муниципального образо-
вания «Город Йошкар-Ола». 

3. Повышение устойчивости землепользования поселка Сернур Республики Марий Эл. 
4. Оценка состояния кадастрового учета объектов недвижимости на территории п.г.т. 

Сернур Республики Марий Эл. 
5. Уточнение местоположения границ защитных зон ЛЭП г. Йошкар-Олы Республики 

Марий Эл. 
6. Размещение земельных участков под автодорогами на территории г. Советска Киров-

ской области. 
7. Распределение земель зеленых зон по территории г. Йошкар-Олы Республики Марий 

Эл. 
8. Закономерности динамики землепользования на территории Моркинского района Рес-

публики Марий Эл. 
9. Активность растительного покрова Моркинского района Республики Марий Эл. 
10. Растительный покров заказника «Холодный ключ» Моркинского района Республики 

Марий Эл. 
11. Динамика земельного фонда Яранского района Кировской области. 
12. Территориальное планирование поселка Морки Республики Марий Эл. 
13. Совершенствование методики территориального планирования Муниципального обра-

зования «Город Йошкар-Ола». 
 



2.3. Литература для подготовки к ВКР 
1. Геодезия с основами землеустройства: учеб. Пособие / Н. А. Буденков, Т. А. Кош-

кина, О. Г. Щекова. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. 183 c. 
2. Городское хозяйство [Текст]: [учеб. пособие для студентов вузов по специальности 

080504 "Гос. и муницип. упр."] / [Т. Г. Морозова и др.] М. : Вузов. учеб.: ИНФРА-
М, 2012. 359 с.   

3. Градостроительные основы развития и реконструкции жилой застройки : [моно-
графия] / [Ю. В. Алексеев и др.]; под общ. ред. Ю. В. Алексеева. М.: АСВ, 2009. 
640 с. 

4. Гринев В. П. Новое в порядке градостроительного проектирования / В. П. Гринев. 
М.: Ось-89, 2009. 159 с. 

5. Использование ГИС для решения геодезических задач: Руководство геодезиста.КБ 
«Панорама», 2010. 163 с. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под 
ред. Е. С. Полат. М.: Академия, 2008. 

7. О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон от 6 
июля 2011 г. 

8. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Текст]: 
учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2015. - 29 с. 

9. Темнова, Е.Б. Взаимодействие природных и природно-техногенных процессов 
[Текст]: [учебное пособие для студентов вузов по направлениям подготовки: 
120700.68 "Землеустройство и кадастры", 280100.68 "Природообустройство и во-
допользование", 280700.68 "Техносфернаябезопасность" (магистратура)] / Е.Б. 
Темнова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". 
- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 76 с. 

10. Темнова, Е.Б. Прогнозирование и мониторинг природных и техногенных процессов 
[Текст]: [учебное пособие для студентов вузов по направлениям подготовки: 
120700.68 "Землеустройство и кадастры", 280100.68 "Природообустройство и во-
допользование", 280700.68 "Техносфернаябезопасность" (магистратура)] / Е.Б. 
Темнова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". 
- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 84 с.  

11. Технология контроля качества и редактирования электронных карт. КБ «Панора-
ма», 2010. 28 с. 

12. Технология создания электронных карт по материалам воздушного и космического 
фотографирования. КБ «Панорама», 2010. 8 с. 

13. Фадеев А. Н. Земельный кадастр (ведение, учет и оценка земель) [Текст] / А. Н. 
Фадеев. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. 223 c. 

14. Формирование межевых документов: руководство пользователя. КБ «Панорама», 
2010. 83 с. 

15. Экологический мониторинг: [учеб.-метод. пособие для преподавателей, студентов, 
учащихся / Т. Я. Ашихмина [и др.]; под ред. Т. Я. Ашихминой. М.: Акад. Проект : 
Альма Матер, 2008. 412 с.  



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

 
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 
В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен показать овладение следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7. ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12. 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетен-
ций оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются 
государственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. 
Успешное прохождение тестирования является основанием для допуска обучающегося к 
защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается при за-
щите выпускной квалификационной работы. 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оцени-

вания 
Показатели освоения компетенций 

Код, наименование 
компетенции 

Структура компетенции (результаты обучения, которые должен 
продемонстрировать обучающийся: знать, уметь, владеть) 

ОК-1: способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования ми-
ровоззренческой пози-
ции 

Знать: Основные разделы и направления философии. Основы 
коммуникативной культуры. Методы и приемы философского 
анализа проблем. Нравственно-этические нормы в сфере охраны 
окружающей среды.  
Уметь: Использовать этические и правовые нормы, регулирую-
щие отношение человека к человеку, обществу, окружающей сре-
де. Использовать основные закономерности и формы регуляции 
социального поведения. Использовать права и свободы гражда-
нина при разработке социальных проектов.  
Владеть: Формально-логического определения понятий филосо-
фии. Системного подхода к анализу научных проблем критиче-
ского анализа научных работ в области философии. Экспертной 
оценки результатов дискуссий, семинаров, круглых столов и де-
ловых игр в области философии. Выступления на научных кон-
ференциях с докладом в области философии. 

ОК-2: способностью 
анализировать основ-
ные этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества для 
формирования граждан-
ской позиции 

Знать: Основные разделы и направления философии, методы и 
приемы философского анализа. Основные закономерности исто-
рического процесса, этапы исторического развития России, место 
и роль России в истории человечества и в современном мире. 
Особенности исторического развития конкретных отраслей науч-
ного познания, формирование взаимосвязей между инженерией и 
экспериментальным естествознанием; социальные проблемы раз-



вития технических наук. 
Уметь: Анализировать основные мировоззренческие и методоло-
гические проблемы, возникающие на современном этапе развития 
науки.  
Владеть: Способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации 

ОК-3: способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
раз- личных сферах дея-
тельности 

Знать: Базовые понятия экономики (рынок, спрос, предложение, 
цена, стоимость, доходы, расходы, прибыль, риск, эффективность, 
управление, собственность, имущество, недвижимость, фирма, 
государство). Объективные основы функционирования экономи-
ки и поведения экономических агентов (законы спроса и предло-
жения, принцип изменения ценности денег во времени, принципы 
принятия управленческих решений). Теоретико-методические 
основы оценки стоимости недвижимости и управления недвижи-
мостью.  
Уметь: Применять теоретические знания для решения практиче-
ских вопросов и принятия управленческих решений; использовать 
источники экономической информации и выполнять сбор, обра-
ботку и анализ исходных данных для принятия управленческих 
решений. Выявлять организационно-экономические проблемы и 
предлагать пути их решения. Выполнять расчеты на основе типо-
вых методик и действующей нормативно-правовой базы.  
Владеть: Аналитическим восприятием информации, навыками 
расчета и анализа экономических показателей для решения по-
ставленных задач. Экономической терминологией, лексикой и 
экономическими категориями. Навыками аргументации своей 
точки зрения, презентации результатов своей аналитической ра-
боты; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями. 

ОК-4: способностью 
использовать основы 
правовых знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности 

Знать: Роль государства и права в жизни общества, структуру 
правовой нормы, источники земельного права, виды нормативно-
правовых актов, систему российского права.  
Уметь: Использовать источники основных отраслей российского 
права. Использовать права и свободы человека и гражданина, 
реализация их в различных сферах жизнедеятельности. Анализи-
ровать права и обязанности субъектов земельного права.  
Владеть: Правовыми основами правомерной деятельности субъ-
ектов. Сущностью и содержанием юридической ответственности. 

ОК-5: способностью к 
коммуникации в уст- 
ной и письменной фор-
мах на русском и ино-
странном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Знать: Систему языка, его особенности, а также социальные 
формы и функции; основные этапы формирования языка в исто-
рическом контексте. Основные требования, предъявляемые к речи 
в ее коммуникативном аспекте. Нормы русского литературного 
языка. Функциональные стили современного русского литератур-
ного языка. Правила составления и оформления текстов научного 
стиля языка. Элементы методики успешного овладения учебным 
материалом, включая техники запоминания, систематизации и 
воспроизведения информации, а также ее поиска. Особенности 
устной публичной речи. Нормы речевого этикета и принципы эф-
фективного речевого общения. Иностранный язык в объеме, не-
обходимом для профессионального общения и обмена информа-
цией (языковые единицы научного стиля языка (фонетические, 
лексические, грамматические и орфографические), ориентиро-
ванные на выражение и понимание различной информации и раз-
ных коммуникативных намерений, характерных для профессио-
нально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а 



также для ситуаций социокультурного общения; иностранный 
язык не только как лингвистическую систему, но и как средство 
межкультурного общения и инструмента познания культуры оп-
ределенной национальной общности, в том числе лингвокульту-
ры). Правила, приемы, способы построения устной и письменной 
речи. Исторические аспекты мировой управленческой мысли и 
современные тенденции ее развития.  
Уметь: Работать со словарем; строить свою речь в соответствии с 
литератур- ной нормой в той или иной коммуникативной ситуа-
ции; анализировать свою речь с точки зрения всех предъявляемых 
к ней требований; составлять тексты, находить и использовать 
информацию на иностранном языке (соотносить языковые сред-
ства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами 
речевого общения; читать тексты социокультурной тематики). 
Логически грамотно, аргументировано излагать мысли в устной и 
письменной формах. Устанавливать причинно-следственные свя-
зи между событиями и явлениями, оказывающими влияние на 
процесс управления в организации, и возникающими в его рамках 
Владеть: Навыками поиска, анализа, систематизации, запомина-
ния и воспроизведения учебного материала; навыками анализа и 
оценки грамотности собственной и чужой устной и письменной 
речи; навыками работы со справочными материалами; навыками 
анализа и составления текстов учебно-научного характера; прие-
мами ведения дискуссии и полемики; навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения. Навыками устно-речевого высказывания. Навыками аргу-
ментированного и логически грамотного представления в устной 
и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 
практических положений выпускной квалификационной работы и 
оформлять тексты научного стиля языка; применять на практике 
методику поиска, анализа, систематизации, запоминания и вос-
произведения учебного материала. Находить и использовать ин-
формацию на иностранном языке (соотносить языковые средства 
с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами рече-
вого общения; читать тексты социокультурной тематики). Логи-
чески грамотно, аргументировано излагать мысли в устной и 
письменной формах. 

ОК-6: способностью 
работать в команде, то-
лерантно воспринимая 
социальные и культур-
ные различия 

Знать: Основные подходы к определению управленческой дея-
тельности и ее сущности. Содержание процесса управления, по-
следовательность и взаимообусловленность его элементов, их 
структуру и особенности.  
Уметь: Анализировать состояние объекта управления по основ-
ным категориям и элементам его структуры. Использовать про-
фессиональные термины и понятия и применять совокупность по- 
лученных знаний на практике.  
Владеть: Методами анализа организации как объекта управления. 
Понятийно- категориальным аппаратом управленческой деятель-
ности 

ОК-7: способностью к 
самоорганизации и са-
мообразованию 

Знать: Принципы научной методологии и специфику научного 
исследования; специфику методов сбора теоретических и эмпи-
рических данных и их обработки. Общую методологию, методи-
ку, логику и планирование научных исследований в сфере земле-
устройство и кадастры. Формы предъявления результатов науч-
ного исследования; социальную значимость будущей профессио-



нальной деятельности. Принципы и технологии проведения дис-
куссий, семинаров, круглых столов и деловых игр в дисциплинах 
естественнонаучного и математического цикла. Принципы подго-
товки докладов в дисциплинах естественнонаучного и математи-
ческого цикла. Историю развития, современное состояние и пер-
спективы дисциплин естественнонаучного и математического 
цикла как наук.  
Уметь: Самостоятельно использовать математический аппарат, 
содержащийся в литературе по строительным наукам, расширять 
свои математические познания. Применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, повышения культур-
ного уровня профессиональной компетентности. Осуществлять 
отбор методов в соответствии с целями и задачами исследования. 
Предъявлять методологию самостоятельного научного творчест-
ва. Формировать программу и научный аппарат исследования; 
планировать и осуществлять самостоятельную научную работу. 
Планировать, организовывать и контролировать свою профессио-
нальную деятельность. Ставить перед собой цели, формулировать 
задачи и решать их. Делать доклады на круглых столах, семина-
рах в дисциплинах естественнонаучного и математического цик-
ла. Выполнять обобщение и экспертную оценку дискуссий, семи-
наров, круглых столов и деловых игр в дисциплинах естественно-
научного и математического цикла. Делать критический анализ 
докладов в дисциплинах естественнонаучного и математического 
цикла. Обращаться к информационным системам (Интернет, 
справочная и другая математическая литература) для пополнения 
и уточнения математических знаний.  
Владеть: Навыками целостного подхода к анализу проблем об-
щества. Методами работы с научной литературой. Навыками по 
оформлению результатов учебного исследования в соответствии с 
требованиями; навыками сбора эмпирических данных, их качест-
венного и статистического анализа. Практическими навыками и 
дополнительными знаниями по социальным технологиям в сис-
теме формирования персонала и его профессионального развития. 
Практическими навыками применения расчетных, расчетно-
экспериментальных методов в период наблюдения и контроля за 
состоянием производственными объектами (оборудованием). 
Формирования законченного представления о принятых решени-
ях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией 
(публичной защитой). Критического анализа научных работ в ма-
тематическими понятиями и символами для выражения количест-
венно-качественных отношений. Математическими методами и 
алгоритмами в приложениях к техническим наукам. Представле-
нием о важнейших математических понятиях, на которых воз-
можно корректное применение математики в практической дея-
тельности, а так же повышение ими своей квалификации. 

ОК-8: способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

Знать: Социальную значимость регулярной двигательной актив-
ности человека и ее роли на важных этапах жизнедеятельности. 
Историю развития, современное состояние и перспективы спорта 
в России и за рубежом. Научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. Основные подходы, методы 
и методики укрепления физического, психологического и соци-
ального здоровья.  
Уметь: Осуществлять поиск, конспектирование и анализ допол-



нительной литературы в области физической культуры. Обеспе-
чить в результате целенаправленной подготовки овладение широ-
ким арсеналом двигательных умений и навыков общефизического 
и профессионально-прикладного назначения. Подбирать и приме-
нять индивидуальные средства и методы для развития своих фи-
зических, психических и личностных качеств. Составлять ком-
плексы физических упражнений для самостоятельных занятий.  
Владеть: Навыками направленного формирования необходимых 
параметров и состояний организма человека в зависимости от 
индивидуальных особенностей и подготовленности для достиже-
ния требуемой функциональной и психологической готовности к 
эффективному выполнению профессиональной деятельности. 
Практическими навыками здорового образа и спортивного стиля 
жизни. 

ОК-9: способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: Основы культуры безопасности; комплекс опасностей 
действующих на человека и природу; опасности, возникающие в 
профессиональной деятельности.  
Уметь: Прогнозировать опасности при проведении технологиче-
ских процессов; минимизировать опасности до нормативных зна-
чений за счет применения рациональных средств и методов защи-
ты.  
Владеть: Навыками соблюдения условий коллективной безопас-
ности в повседневной деятельности и при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций; приемами оказания первой помощи пострадав-
шим; навыками рационального использования природных ресур-
сов. 

ОПК-1: способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, представ-
лять ее в требуемом 
формате с использова-
нием информационных, 
компьютерных и сете-
вых технологий 

Знать: Законодательство Российской Федерации, регламенти-
рующее действия по использованию электронной цифровой под-
писи. Основы делопроизводства, порядок оформления выписок, 
копий и справок. Порядок систематизации, учета и ведения пра-
вовой документации с использованием современных информаци-
онных технологий.  
Уметь: Вести электронный документооборот. Логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. Ис-
пользовать электронную цифровую подпись. Использовать про-
граммные комплексы, применяемые для ведения ГКН и ЕГРП. 
Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 
включая Единый портал государственных услуг. Использовать 
современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 
связи.  
Владеть: Отправка писем с ответами по запросам по электронной 
почте. 

ОПК-2: способностью 
использовать знания о 
земельных ресурсах для 
организации их рацио-
нального использования 
и определения меро-
приятий по снижению 
антропогенного воздей-
ствия на территорию 

Знать: Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП. 
Порядок предоставления сведений, внесенных в ГКН. Законода-
тельство Российской Федерации в сфере государственного када-
стрового учета недвижимости, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, гра-
достроительства и смежных областях знаний.  
Уметь: Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН и ЕГРП.  
Владеть: Подготовка документов по результатам рассмотрения 
запроса в виде, определенном органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений. 

ОПК-3: способностью Знать: Законодательство Российской Федерации в сфере государ-



использовать знания 
современных техноло-
гий проектных, кадаст-
ровых и других работ, 
связанных с землеуст-
ройством и кадастрами 

ственного кадастрового учета, землеустройства, градостроитель-
ства, лесного законодательства, жилищного законодательства и 
смежных областях знаний. Основные принципы работы в автома-
тизированных модулях программного комплекса ГКН. Методы 
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. Нор-
мативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирую-
щие действия по использованию электронной цифровой подписи.  
Уметь: Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН. Применять средства криптографической защиты и 
электронную подпись. Вести электронный документооборот. 
Применять в работе знание норм законодательства Российской 
Федерации в сфере государственного кадастрового учета, земле-
устройства, градостроительства и смежных областях знаний. Ис-
пользовать копировально-множительное оборудование. Выявлять 
типовые ошибки в данных ГКН.  
Владеть: Рассмотрение заявлений/запросов и документов, посту-
пивших с ними и необходимых для осуществления кадастровых 
действий: проверка представленных документов на предмет от-
сутствия оснований для отказа или приостановления кадастровых 
действий, включая проведение пространственного анализа сведе-
ний ГКН. Принятие решения по результатам выполнения кадаст-
ровых процедур. Формирование архива документов ГКН, в том 
числе в электронном виде. Осуществление проверки внесенных 
данных, в том числе пространственный анализ сведений ГКН. 
Выявление и исправление технических ошибок, допущенных при 
ведении ГКН, кадастровых ошибок в сведениях ГКН и подготов-
ка соответствующих протоколов и решений. 

ПК-5: способностью 
проведения и анализа 
результатов исследова-
ний в землеустройстве и 
кадастрах 

Знать: Методы работы с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях. Основные принципы работы в автоматизированных 
модулях программных комплексов, предназначенных для осуще-
ствления функций по приему/выдаче документов.  
Уметь: Использовать современные средства вычислительной 
техники, коммуникаций и связи. Использовать технические сред-
ства по оцифровке документации. Логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и письменную речь.  
Владеть: Регистрация запроса/заявления в автоматизированной 
информационной системе. Прием и регистрация документов на 
внесение сведений в государственный кадастр недвижимости, 
поступающих посредством почтового отправления. Передача 
учетных дел по реестру в установленном порядке в соответст-
вующий орган кадастрового учета или в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию права. Выдача (направление) до-
кументов по результатам осуществления учетных действий, рас-
смотрения запроса о предоставлении сведений, внесенных в ГКН, 
и запросов сведений ЕГРП. Регистрация и удостоверение подго-
товленных по результатам запроса/заявления исходящих доку-
ментов и выдача их заявителю. 

ПК-6: способностью 
участия во внедрении 
результатов исследова-
ний и новых разработок 

Знать: Законодательство Российской Федерации в сфере государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, гра-
достроительства и смежных областях знаний. Административный 
регламент Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по предоставлению государственной ус-
луги по предоставлению сведений, внесенных в государственный 



кадастр недвижимости.  
Уметь: Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН и ЕГРП. Использовать программные комплексы 
межведомственного взаимодействия. Работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях, включая Единый портал госу-
дарственных услуг. Оформлять, вести и хранить документы в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и организации.  
Владеть: Обеспечение сопровождения информационного взаимо-
действия при ведении ГКН. Информационное взаимодействие с 
органами государственной власти и местного самоуправления в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
Анализ сведений, поступивших в порядке информационного 
взаимодействия либо межведомственного взаимодействия, на со-
ответствие требованиям действующего законодательства. Форми-
рование уточняющих межведомственных запросов в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления в случае 
выявления в документах несоответствий требованиям действую-
щего законодательства либо отсутствия необходимых для госу-
дарственного кадастрового учета документов. 

ПК-7: способностью 
изучения научно-
технической информа-
ции, отечественного и 
зарубежного опыта ис-
пользования земли и 
иной недвижимости 

Знать: Порядок предоставления сведений, содержащихся в госу-
дарственном кадастре недвижимости. Порядок предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Основные принципы 
работы в автоматизированных модулях программных комплексов, 
предназначенных для осуществления функций по приему/выдаче 
документов. Ведомственные нормативные акты в области прие-
ма/выдачи документов.  
Уметь: Использовать современные средства вычислительной 
техники, коммуникаций и связи. Использовать технические сред-
ства по оцифровке документации.  
Владеть: Формирование учетного дела. Сканирование докумен-
тов и привязка электронных образов документов к электронному 
учетному делу. 

ПК-8: способностью 
использовать знание 
современных техноло-
гий сбора, систематиза-
ции, обработки и учета 
информации об объек-
тах недвижимости со-
временных географиче-
ских и земельно-
информационных сис-
темах (далее - ГИС и 
ЗИС) 

Знать: Законодательство Российской Федерации в сфере государ-
ственного кадастрового учета, землеустройства, градостроитель-
ства, лесного законодательства, жилищного законодательства и 
смежных областях знаний. Основные принципы работы в автома-
тизированных модулях программного комплекса ГКН. Порядок 
ведения архива и правила хранения документов. Инструкции по 
эксплуатации копировально-множительной техники. Методы ра-
боты с информацией в глобальных компьютерных сетях. Норма-
тивно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 
действия по использованию электронной цифровой подписи.  
Уметь: Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН. Применять средства криптографической защиты и 
электронную подпись. Вести электронный документооборот. Ис-
пользовать копировально-множительное оборудование.  
Владеть: Рассмотрение заявлений/запросов и документов, посту-
пивших с ними и необходимых для осуществления кадастровых 
действий: проверка представленных документов на предмет от-
сутствия оснований для отказа или приостановления кадастровых 
действий, включая проведение пространственного анализа сведе-
ний ГКН. Формирование архива документов ГКН, в том числе в 



электронном виде. 
ПК-9: способностью 
использовать знания о 
принципах, показателях 
и методиках кадастро-
вой и экономической 
оценки земель и других 
объектов недвижимости 

Знать: Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
оценочную деятельность в Российской Федерации Законодатель-
ство Российской Федерации по налогообложению в сфере зе-
мельно-имущественных отношений.  
Уметь: Проверять соответствие представленных документов 
нормам законодательства Российской Федерации. Использовать 
программные комплексы ГКН. Оформлять акт по результатам 
проведения работ по оценке объекта недвижимости.  
Владеть: Анализ документов, послуживших основанием для рас-
чета кадастровой стоимости. Анализ сведений об объектах не-
движимости в ГКН для расчета кадастровой стоимости. Подго-
товка акта расчета кадастровой стоимости объекта недвижимости 
средствами автоматизированной информационной системы по 
ведению ГКН. Проверка акта определения кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. Внесение кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости в ГКН. 

ПК-10: способностью 
использовать знания 
современных техноло-
гий при проведении 
землеустроительных и 
кадастровых работ 

Знать: Законодательство Российской Федерации в сфере государ-
ственного кадастрового учета, землеустройства, градостроитель-
ства, лесного законодательства, жилищного законодательства и 
смежных областях знаний. Основные принципы работы в автома-
тизированных модулях программного комплекса ГКН. Ведомст-
венные акты и порядок ведения ГКН. Порядок предоставления 
сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимо-
сти. Административный регламент Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по предоставле-
нию государственной услуги по предоставлению сведений, вне-
сенных в государственный кадастр недвижимости. Порядок веде-
ния архива и правила хранения документов. Нормативно-
правовые акты Российской Федерации, регламентирующие дей-
ствия по использованию электронной цифровой подписи. Пере-
чень типовых ошибок при ведении ГКН.  
Уметь: Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН. Применять средства криптографической защиты и 
электронную подпись. Проверять соответствие представленных 
документов нормам законодательства Российской Федерации. 
Применять в работе знание норм законодательства Российской 
Федерации в сфере государственного кадастрового учета, земле-
устройства, градостроительства и смежных областях знаний. Ис-
пользовать копировально-множительное оборудование. Выявлять 
типовые ошибки в данных ГКН.  
Владеть: Подготовка и направление запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, органы тех-
нической инвентаризации на предоставление документов, необ-
ходимых для осуществления государственного кадастрового уче-
та и для предоставления сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости. Внесение сведений, поступивших в по-
рядке внутриведомственного взаимодействия. Рассмотрение заяв-
лений/запросов и документов, поступивших с ними и необходи-
мых для осуществления кадастровых действий: проверка пред-
ставленных документов на предмет отсутствия оснований для 
отказа или приостановления кадастровых действий, включая про-
ведение пространственного анализа сведений ГКН. Подготовка 
протокола проверки документов в соответствии с кадастровыми 



процедурами. Принятие решения по результатам выполнения ка-
дастровых процедур. Направление документов по результатам 
рассмотрения заявления о кадастровом учете и документов, необ-
ходимых для осуществления кадастрового учета, для выда-
чи/отправки заявителю. Формирование архива документов ГКН, в 
том числе в электронном виде. Осуществление проверки внесен-
ных данных, в том числе пространственный анализ сведений 
ГКН. Выявление и исправление технических ошибок, допущен-
ных при ведении ГКН, кадастровых ошибок в сведениях ГКН и 
подготовка соответствующих протоколов и решений. Системати-
зация и ведение архива кадастровых дел на бумажном носителе. 

ПК-11: способностью 
использовать знания 
современных методик и 
технологий мониторин-
га земель и недвижимо-
сти 

Знать: Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП. 
Порядок предоставления сведений, внесенных в ГКН. Админист-
ративный регламент Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по предоставлению государст-
венной услуги по предоставлению сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижимости. Законодательство Россий-
ской Федерации в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимости, государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, землеустройства, градостроитель-
ства и смежных областях знаний. Законодательство Российской 
Федерации, регламентирующее действия по использованию элек-
тронной цифровой подписи.  
Уметь: Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН и ЕГРП.  
Владеть: Прием и регистрация документов на предоставление 
сведений, внесенных в ГКН, и прием и регистрация документов 
на предоставление сведений из ЕГРП, а также выдача документов 
по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведе-
ний. Подготовка документов по результатам рассмотрения запро-
са в виде, определенном органом нормативно-правового регули-
рования в сфере кадастровых отношений. Формирование почто-
вого отправления, его передача в организацию федеральной поч-
товой связи. 

ПК-12: способностью 
использовать знания 
современных техноло-
гий технической инвен-
таризации объектов ка-
питального строитель-
ства 

Знать: Законодательство Российской Федерации в сфере государ-
ственного кадастрового учета, землеустройства, градостроитель-
ства, лесного законодательства, жилищного законодательства и 
смежных областях знаний. Основные принципы работы в автома-
тизированных модулях программного комплекса ГКН. Ведомст-
венные акты и порядок ведения ГКН. Порядок предоставления 
сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимо-
сти. Административный регламент Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по предоставле-
нию государственной услуги по предоставлению сведений, вне-
сенных в государственный кадастр недвижимости. Нормативно-
правовые акты Российской Федерации, регламентирующие дей-
ствия по использованию электронной цифровой подписи. Пере-
чень типовых ошибок при ведении ГКН.  
Уметь: Использовать программные комплексы, применяемые для 
ведения ГКН. Применять средства криптографической защиты и 
электронную подпись. Проверять соответствие представленных 
документов нормам законодательства Российской Федерации. 
Вести электронный документооборот. Применять в работе знание 
норм законодательства Российской Федерации в сфере государст-



венного кадастрового учета, землеустройства, градостроительства 
и смежных областях знаний. Выявлять типовые ошибки в данных 
ГКН.  
Владеть: Подготовка и направление запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, органы тех-
нической инвентаризации на предоставление документов, необ-
ходимых для осуществления государственного кадастрового уче-
та и для предоставления сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости. Внесение сведений, поступивших в по-
рядке внутриведомственного взаимодействия. Рассмотрение заяв-
лений/запросов и документов, поступивших с ними и необходи-
мых для осуществления кадастровых действий: проверка пред-
ставленных документов на предмет отсутствия оснований для 
отказа или приостановления кадастровых действий, включая про-
ведение пространственного анализа сведений ГКН. Подготовка 
протокола проверки документов в соответствии с кадастровыми 
процедурами. Принятие решения по результатам выполнения ка-
дастровых процедур. Направление документов по результатам 
рассмотрения заявления о кадастровом учете и документов, необ-
ходимых для осуществления кадастрового учета, для выда-
чи/отправки заявителю. Формирование архива документов ГКН, в 
том числе в электронном виде. Осуществление проверки внесен-
ных данных, в том числе пространственный анализ сведений 
ГКН. Выявление и исправление технических ошибок, допущен-
ных при ведении ГКН, кадастровых ошибок в сведениях ГКН и 
подготовка соответствующих протоколов и решений. Системати-
зация и ведение архива кадастровых дел на бумажном носителе. 

 



Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оце-
нивания 

Количест-
во баллов 

Критерии оценивания 

«отлично» 
/ компетен-
ции сформи-
рованы в 
полном объ-
еме 

90% и 
выше 
 
90 баллов 

Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 
соответствии с требованиями к ВКР, содержание работы рас-
крывает заявленную тему, теоретическая и практическая 
часть работы органически взаимосвязаны и построены на ос-
нове изучения значительного объема источников, в заключе-
нии содержатся выводы и основные результаты в соответст-
вие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-
ния работы. В работе дается самостоятельный анализ факти-
ческого материала, делаются самостоятельные выводы, со-
держатся элементы научного и (или) практического творчест-
ва, представляются методические рекомендации или методи-
ческие разработки с серьезной аргументацией.  
Применяются современный математический аппарат, про-
граммные продукты и компьютерные технологии. 
Вносимые предложения и рекомендации можно интерпрети-
ровать в область будущей профессиональной деятельности. 
Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, 
подготовлена презентация результатов исследования. При за-
щите выпускной квалификационной работы обучающийся 
показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери-
рует данными исследования, вносит обоснованные предложе-
ния по улучшению работы объекта исследования. Проявляет-
ся владение навыками аргументированного и логически гра-
мотного представления в устной и письменной формах пред-
лагаемых к защите теоретических и практических положений 
ВКР. Обучающийся отвечает на поставленные вопросы. 

«хорошо»  
/ компетен-
ции сформи-
рованы в 
достаточном 
объеме 

75% - 
89% 
 
75-89  
баллов  
 

Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 
соответствии с требованиями к ВКР, содержание работы рас-
крывает заявленную тему, теоретическая и практическая 
часть работы взаимосвязаны и построены на основе изучения 
рекомендуемых источников. Материал излагается  последова-
тельно, с ответствующими выводами и предложениями, но 
отдельные предложения не вполне обоснованы. В работе да-
ется самостоятельный анализ фактического материала, дела-
ются самостоятельные выводы. Применяются современный 
математический аппарат, программные продукты и компью-
терные технологии. Вносимые предложения и рекомендации 
можно интерпретировать в область будущей профессиональ-
ной деятельности. Работа иллюстрирована таблицами, графи-
ками, рисунками, подготовлена презентация результатов ис-
следования. При защите выпускной квалификационной рабо-
ты обучающийся показывает знания вопросов темы, опериру-
ет данными исследования, вносит предложения по улучше-
нию работы объекта исследования. Проявляется владение на-
выками аргументированного и логически грамотного пред-
ставления в устной и письменной формах предлагаемых к за-
щите теоретических и практических положений ВКР. Обу-
чающийся без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы. 

«удовлетво-
рительно» 

50% - 
74% 

Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 
соответствии с требованиями к ВКР, содержание работы со-



/ компетен-
ции сформи-
рованы час-
тично 

 
74-50  
баллов  
 

ответствует заявленной теме, теоретическая и практическая 
часть работы взаимосвязаны и построены на основе изучения 
рекомендуемых источников. Но анализ выполнен поверхно-
стно, просматривается непоследовательность изложения ма-
териала. Представлены необоснованные предложения.  
Слабо применяются современный математический аппарат, 
программные продукты и компьютерные технологии. 
При защите выпускной квалификационной работы обучаю-
щийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа 
на заданные вопросы. 

«неудовле-
творительно» 
/ компетен-
ции не сфор-
мированы 

менее 
50% 
 
50-0  
баллов 

Выпускная квалификационная работа условно допущена к 
защите руководителем и заведующим кафедрой с указанием 
замечаний по содержанию работы и методике анализа. 
Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, 
привести подтверждение теоретическим положениям, не от-
вечает на поставленные вопросы, плохо владеет материалом 
работы. 

 



3.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-
тов освоения образовательной программы 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий 
и организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР 
по теме, предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими 
выполнять ВКР совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения 
выпускающей кафедрой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 2. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 
студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 
 

Выпускная квалификационная работа 
В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании защиты выпускных квалифи-
кационных работ членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 
- понимание исследуемого вопроса; 
- качество анализа проблемы; 
- самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов, опреде-

ленная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 
- степень владения современным математическим аппаратом, программными про-

дуктами и компьютерными технологиями; 
- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 
- навыки публичной дискуссии. 
 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается 
на возможность практического использования данных, полученных в работе. Должны 
учитываться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления работы уста-
новленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

ВАРИАНТ 1 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-
ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 
компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания защиты ВКР (по 
освоению компетенций)» (приложение 2). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-
ложение 4) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-
бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 
обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-
вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-
ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-
тенции по группе выпускников. 

ВАРИАНТ 2 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-
ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 
компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания ВКР на соответ-
ствие требованиям» (приложение 3).  

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы проводится по 
установленным критериям и степени освоения компетенции. По каждому критерию член 
комиссии в «Бланке оценивания ВКР на соответствие требованиям» выставляет балл в со-
ответствии с установленной шкалой оценивания и уровнем освоения компетенции.  



Взаимосвязь критериев оценивания ВКР на соответствие требованиям и осваи-
ваемых компетенций представлена в Матрице взаимосвязи.  

 

Матрица взаимосвязи 
Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

№ 
Компетенции 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 
1.  ПК-5 + + +     
2. ПК-6  + + +    
3. ПК-7  + +     
4. ПК-8  + +  +   
5. ПК-9 +     +  
6. ПК-10     +  + 
7. ПК-11  +  + +   
8. ПК-12 + + +     

 
Секретарь ГЭК на основании «Бланка оценивания ВКР на соответствие требова-

ниям», выдаваемого каждому члену ГЭК, и Матрицы взаимосвязи заполняет «Бланк оце-
нивания ВКР (по освоению компетенций)» (приложение 3). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-
ложение 4) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-
бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 
обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-
вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-
ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-
тенции по группе выпускников. 

 
 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК 3.01.-07-2015 «Положение о государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ».



 

Приложение 1  
Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ 
Компетен-

ция 
Содержание компетенции 

1.  ПК-5 способностью проведения и анализа результатов исследований в зем-
леустройстве и кадастрах 

2. ПК-6 способностью участия во внедрении результатов исследований и но-
вых разработок 

3. ПК-7 способностью изучения научно-технической информации, отечест-
венного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижи-
мости 

4. ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, 
систематизации, обработки и учета информации об объектах недви-
жимости современных географических и земельно-информационных 
системах (далее - ГИС и ЗИС) 

5. ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях и мето-
диках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 
недвижимости 

6. ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при про-
ведении землеустроительных и кадастровых работ 

7. ПК- 11 способностью использовать знания современных методик и техноло-
гий мониторинга земель и недвижимости 

8. ПК-12 способностью использовать знания современных технологий техни-
ческой инвентаризации объектов капитального строительства 

 
Шкала оценивания 

«Неудовлетво-
рительно»  

(компетенция не 
сформирована) 

«Удовлетворительно» 
(компетенция сфор-
мирована частично) 

«Хорошо» (компе-
тенция сформирова-

на в достаточном 
объеме) 

«Отлично» (компе-
тенция сформирова-

на полностью) 

балл балл балл балл 
менее 3 5-4 6-7 8 

 

 
 
 

 



Приложение 2 
Вариант 1 

Бланк оценивания ВКР (по освоению компетенций) 
Институт/Факультет ИСА 
Кафедра ПО 
Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Наименование ОП «Кадастр недвижимости» 
 
ФИО обучающегося 

 

 
Председатель ГЭК Еропов И. С.  

Члены ГЭК Мазуркин П.М. (подпись) 

 Семенов П.Н. (подпись) 

 Поломкин А.А. (подпись) 
 Фадеев А.Н. (подпись) 

 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 

ФИО выпускника 
ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Сред-
ний 
балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

1.            
2.            
3.            

…           

* ВКР оценивается в разрезе компетенции. 



Приложение 3 

ВАРИАНТ 2 
Бланк оценивания ВКР на соответствие требованиям  

Институт/Факультет ИСА 
Кафедра ПО 
Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Наименование ОП «Кадастр недвижимости» 
 

Председатель ГЭК Еропов И. С.  

Члены ГЭК Мазуркин П.М. (подпись) 

 Семенов П.Н. (подпись) 

 Поломкин А.А. (подпись) 
 Фадеев А.Н. (подпись) 

 

Критерии оценивания, балл 

1. Уровень 
теоретиче-
ской и на-

учно-
исследо-
ватель-

ской про-
работки 

проблемы 
 

2. Пони-
мание 
иссле-

дуемого 
вопроса. 

3. Каче-
ство ана-

лиза 
пробле-

мы. 

4. Само-
стоятель-
ность раз-
работки, 

обоснован-
ность ре-

зультатов и 
выводов. 

5. Степень вла-
дения совре-

менным мате-
матическим 
аппаратом, 

программными 
продуктами и 
компьютерны-
ми технология-

ми. 

6. Иллюст-
ративность. 

Качество 
презента-

ции резуль-
татов рабо-

ты. 

7. Навы-
ки пуб-
личной 
дискус-
сии, за-
щиты 

собствен-
ных идей, 
предло-
жений и 
рекомен-

даций. 

Сред-
ний 
балл 

Оценка 
(«отлич-
но», «хо-
рошо», 

«удовле-
творитель-
но», «не-

удовлетво-
рительно») 

ФИО выпускника 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7   
          

…          

          

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания  



Бланк оценивания ВКР (по освоению компетенций) 
Институт/Факультет ИСА 
Кафедра ПО 
Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Наименование ОП «Кадастр недвижимости» 
 
ФИО обучающегося 

 

 
Секретарь ГЭК Иванов А.А.  
  (подпись) 

 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* Номер вопроса (задания, 
теста) ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

1         
2         
3         

…         

Средний балл         

*Если для характеристики компетенции используется два и более критерия оценивания ВКР на соответствие требованиям к их выполне-
нию и защите, то в таблицу вносится среднее значение. 



Приложение 4 
Сводный бланк оценивания защиты ВКР 

Институт/Факультет ИСА 
Кафедра ПО 
Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
Наименование ОП «Кадастр недвижимости» 

 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

ФИО обучающегося Еропов  
И. С. 

Мазуркин 
П.М. 

Семенов 
П.Н. 

Поломкин 
А.А. 

Фадеев А.Н. 
Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-
удовлетворительно») 

1.        
2.        
3.        

…        
        

Председатель ГЭК Еропов И. С.  

Члены ГЭК Мазуркин П.М. (подпись) 

 Семенов П.Н. (подпись) 

 Поломкин А.А. (подпись) 
 Фадеев А.Н. (подпись) 

 



 

Приложение 5 
Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка  Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 
Отлично 

 
1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  
Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и 
рекомендуемого материала при проведении исследований. 
– работа оформлена в соответствии с требованиями; 
– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 
– собран, изучен и  проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 
–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике исследования и интерпретированы при раскрытии и реше-
нии проблемы; 
– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  
–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-
ния работы. 
2. Понимание исследуемого вопроса.  
Полное  понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта полностью. 
3. Качество анализа проблемы. 
Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 
– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по  исследуе-
мой проблеме; 
– демонстрируется  критический, осмысленный  подход к анализу проблемы; 
– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 
4. Самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов.  
Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, 
оригинальность и значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской 
диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 
–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 
– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического  творчества(для магистерских диссертаций);  
–  в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских 
диссертаций);  
– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 



- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 
–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 
–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 
5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными техноло-
гиями. 
Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 
– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 
– увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 
– используются современные методы исследования; 
– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки результатов исследований с помощью современных информа-
ционных технологий. 
6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 
Иллюстративность. 
– в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 
– демонстрируется владение современными информационными технологиями. 
7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  
Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 
– на защите проявляется  свободное владение материалом работы; 
–  демонстрируется знание теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме; 
–  проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 
- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной формах пред-
лагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 
 

1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и рекомен-
дуемого материала при проведении исследований. 
2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 
3. Полный анализ  исследуемого вопроса 
4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и зна-
чимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Имеет-
ся определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 
5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 
6. Иллюстративность 
7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение 



культурой мышления.Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 
практических положений ВКР. 

Удовлетво-
рительно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 
2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 
3 .Слабые места в структуре исследования  и анализе вопроса. 
4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 
5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 
6. Иллюстративность 
7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и письмен-
ной формах. 

Неудовле-
творительно 

1. Частичное  соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 
2. Неполное  понимание проблемы. 
3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серьезных ошибок и несоответствий 
4. Неадекватность иллюстративного материала. 
5. Невладение материалом работы. 

 


