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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации, демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, 

профессиональное владение им теорией и практикой предметной области, уме-

ние самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в сфере 

профессиональной деятельности. 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие эта-

пы: 

— утверждение темы магистерской диссертации; 
— подготовку магистерской диссертации; 
— рецензирование и защиту магистерской диссертации. 
 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью является подготовка выпускников высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и достижение соответствия их подготов-

ки требованиям государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» в 

соответствии со следующими видами профессиональной деятельности: научно-

исследовательская, организационно-управленческая, проектная, производ-

ственно-технологическая. 

    Задачи профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры в соответствии с 

видами деятельности следующие: 

организационно-управленческая деятельность: организация работы 

коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, определение 

порядка выполнения работ; поиск оптимальных решений при землеустройстве 

и кадастрах с учетом экономических, социальных, экологических и других 

условий; подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в подраз-

делениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации про-

граммного и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам; 

адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным 
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условиям производственной деятельности на основе отечественных и междуна-

родных стандартов, подготовка отзывов и заключений на проекты. 

проектная деятельность:  

подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального 

планирования и землеустройства, разработка проектов и схем использования и 

охраны земель территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми усло-

виями использования территорий, их частей, территории других администра-

тивных образований, проведение технико-экономического и социально-

экологического анализа эффективности проектов и схем; подготовка методиче-

ских и нормативных документов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем;   

производственно-технологическая деятельность: 

 подготовка геодезического и картографического обеспечения земле-

устройства и кадастров, разработка методик составления проектов и схем зем-

леустройства и территориального планирования; внедрение программных 

средств сбора и обработки исходной информации для целей государственного 

кадастра недвижимости и землеустройства; разработка технических заданий 

для обработки баз данных автоматизированных кадастровых систем, апробация 

инструктивных материалов по проведению кадастровых, проектно- изыска-

тельских и топографо-геодезических работ, осуществление мониторинга объек-

тов недвижимости; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; сбор, об-

работка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

разработка математических моделей прогнозирования, планирования и органи-

зации использования земельных ресурсов и недвижимости; 

разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения кадаст-
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ров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, 

анализ результатов их внедрения, подготовка научно-технических отчетов, об-

зоров, публикаций по результатам выполненных исследований; мониторинго-

вые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов недви-

жимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформацион-

ных технологий для целей кадастров и землеустройства; защита объектов ин-

теллектуальной собственности.  

 
2. Форма государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация проходит в форме защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

 
3. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
1) ВКР должна содержать следующие элементы: титульный лист, оглавле-

ние, введение, основную часть, заключение, список использованной литера-

туры и приложения (при необходимости). 

2) Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссерта-

ции, определяется цель исследования, формулируются задачи, которые необхо-

димо решить для достижения поставленной цели, гипотеза исследования, вы-

бираются методы исследования, определяется степень разработанности темы, 

обосновывается структура диссертации, перечисляются основные положения, 

к которым магистрант пришел в ходе своего исследования, и которые 

он выносит на публичную защиту. 

3) Основная часть работы включает не менее трех глав, структурированных 

на параграфы. Каждый параграф посвящен решению задач, сформулированных 

во введении, и включает теоретико-методологический анализ по теме исследо-

вания, а также формирует позицию автора по рассматриваемым вопросам. 

4) Заключение содержит итоговые выводы теоретического и практического 

характера, к которым автор пришел в ходе исследования. 
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5) Рекомендуемый объем ВКР— 100-150 страниц формата А-4, шрифт 

Times New Roman  – 14, полуторный межстрочный интервал, стандартные поля 

и отступы, выравнивание текста по ширине страницы.  

6) Каждый раздел (введение, глава, параграф, список использованной лите-

ратуры и т.д.) должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов дис-

сертации следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

заглавными буквами жирным шрифтом. 

7) Ссылки на библиографические источники оформляются по тексту в квад-

ратных скобках с указанием порядкового номера источника из библиографиче-

ского списка. 

8) Цитаты оформляются по тексту в квадратных скобках с указанием поряд-

кового номера источника из библиографического списка и указанием страниц. 

9)  Оформленная работа подписывается магистрантом на последней страни-

це. 

10) Первый лист магистерской диссертации — титульный. Остальные ли-

сты нумеруются внизу страницы арабскими цифрами. Нумерация сплошная, 

включая титульный лист, при этом на титульном листе номер страницы 

не проставляется.  

11) Список использованной литературы печатается в алфавитном порядке 

с указанием источников опубликования . 

 

4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. Описание показателей и кри-

териев оценивания компетенций 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирования элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Компетенции 

Разделы выпускной квалификационной работы 
Аналитический 

обзор 
литературных 
источников по 
теме ВКР (маги-
стерской    дис-

сертации) 

Теоретическое и 
методическое обос-
нование постановки 
проблемы исследо-
вания в сфере зе-
мельного кадастра 

Практическая 
апробация резуль-
татов решения ис-
следуемой про-
блемы в сфере зе-
мельного кадастра 

- способность к абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу (ОК-1) 

П Б В 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

(ОПК-2) 

П П П 

- способность разрабатывать и осу-

ществлять технико – экономическое 

обоснование планов, проектов и схем 

использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-

6) 

П Б Б         

- способность формулировать и разра-

батывать технические задания и ис-

пользовать средства автоматизации 

при планировании использования зе-

мельных ресурсов и недвижимости 

(ПК-7) 

П П В 

- способность применять методы ана-

лиза вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа 

эколого– экономической эффективно-

сти при проектировании и реализации 

проектов (ПК-8 

П Б В 

- способность получать и обрабаты-
вать информацию из различных ис-
точников, используя современные ин-
формационные технологии и критиче-
ски ее осмысливать (ПК-9) 

П Б Б 
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- способность использовать програм-

мно- вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические 

приборы и оборудование, проводить 

их сертификацию и техническое об-

служивание (ПК-10) 

П Б В 

- способность решать инженерно – 

технические и экономические задачи 

современными методами и средствами 

(ПК-11). 

П Б В 

способность использовать современ-

ные достижения науки и передовых 

информационных технологий в науч-

но- исследовательских работах (ПК-

12) 

П Б В 

- способность ставить задачи и выби-

рать методы исследования, интерпре-

тировать и представлять результаты 

научных исследований в форме отче-

тов, рефератов, публикаций и публич-

ных обсуждений (ПК-13) 

Б Б В 

- способность самостоятельно выпол-

нять научно- исследовательские раз-

работки с использованием современ-

ного оборудования, приборов и мето-

дов исследования в землеустройстве и 

кадастрах, составлять практические 

рекомендации по использованию ре-

зультатов научных исследований (ПК-

14). 

Б Б В 

 
 
 
При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания 

уровня приобретенных компетенций:  
1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения 
образовательной программы; 

2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превы-
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шением минимальных характеристик сформированности компетенции для вы-
пускника вуза. 

3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется макси-
мально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ори-
ентир для самосовершенствования.  

 
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Совершенствование рекультивации нарушенных земель 

2. Эколого-экономическое обоснование землеустроительных проектов 

3. Совершенствование формирования объектов недвижимости на тер-
ритории муниципального образования 

4. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных предприя-
тий в условиях оборота земель 

5. Установление водоохранных зон при землеустройстве администра-
тивного района 

6. Территориальное планирование муниципального образования  

7. Совершенствование оценки качества земель сельскохозяйственной 
организации 

8. Межевание земельных участков на территории муниципальных об-
разований 

9. Генеральная схема землеустройства территории субъекта РФ 

10. Генеральный план сельского поселения 

11. Совершенствование управления земельными ресурсами прибрежних 
территорий   

12. Установление водоохранных зон при землеустройстве муниципаль-
ного образования  

13. Совершенствование земельно-кадастровых работ при постановке зе-
мельных участков предприятий на государственный кадастровый 
учет. 

14. Совершенствование землеустроительных работ при разграничении 
государственной собственности на землю 
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15. Установление границ муниципальных и иных административно-
территориальных образований 

16.  Совершенствование инвентаризации земель сельскохозяйственной 
организации 

17. Организация землеустроительного обслуживания 

18. Природное и сельскохозяйственное зонирование земель 

19. Землеустройство территории муниципального образования 

20.  Организация использования земель с комплексом мероприятий по 
предотвращению загрязнения, деградации 

21.  Совершенствование геодезического обеспечения при межевании 
объектов землеустройства  

22. Оценка качества земель сельскохозяйственной организации 

23. Планирование использования земель муниципального района  

24. Планирование использования земель субъекта федерации 

25. Повышение эффективности использования земель сельскохозяй-
ственного назначения 

26. Размещение производственных центров и объектов производствен-
ной инфраструктуры района 

27. Экономическое обоснование размеров и размещения земельных 
участков при разработке проектов планировки и межевания 

28. Совершенствование механизмов управления земельными ресурсами 

29. Совершенствование государственной кадастровой оценки 

30. Совершенствование методов мониторинга земель 

31. Совершенствование информационного обеспечения государственно-
го кадастра недвижимости 

 
 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы 
 

       Обобщенная оценка защиты магистерской диссертации определяется с 
учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 
Результаты защиты магистерской диссертации оцениваются по 
пятибалльной системе: 
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Шкала оценивания Критерии оценивания 
«отлично» Выставляется за выпускную квалификационную работу (магистерскую 

диссертацию, в которой глубоко, полно и правильно
освещены теоретические и практические вопросы темы; в достаточной 
степени привлечен и самостоятельно проанализирован цифровой и, по 
возможности, фактический материал. На защите студент-магистрант про-
являет глубокие знания темы, свободно ориентируется в задаваемых ему 
вопросах, проявляет умение защищать обоснованные в работе положения.
Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность
темы, цель работы, новизну и ее задачи, предмет, объект и хронологиче-
ские рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого 
вывода в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического 
применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная 
квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена в соот-
ветствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 
оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы членов экза-
менационной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность во-
проса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, вывода-
ми и расчетами из магистерской диссертации показывают самостоятель-
ность и глубину изучения проблемы студентом-магистрантом.
Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификаци-
онную работу (магистерскую диссертацию) без замечаний.
Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое применение и
уверенное использование новых информационных технологий, как в самой
работе, так и во время доклада. 
 

«хорошо» Выставляется за выпускную квалификационную работу
(магистерскую диссертацию), в которой в основном правильно и достаточ-
но глубоко освещена тема. Наличие цифрового материала и его анализ яв-
ляется обязательным. В процессе защиты студент-магистрант проявляет 
знание исследуемой темы. Доклад структурирован, допускаются одна - две 
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей ра-
боты и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 
допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимо-
го вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопро-
сов; в заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического примене-
ния и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квали-
фикационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, от-
вечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к ней. 
Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят
расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами из выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации), показывают самостоятельность и глубину изучения пробле-
мы 
студентом-магистрантом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 
выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) без 
замечаний или имеют незначительные замечания, которые не влияют на 
полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но допускается 
расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное исполь-
зование новых информационных технологий, как в самой работе, так и во 
время доклада. 

«удовлетворительно» Выставляется за работу, в которой раскрыта тема при рассмотрении тех 
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или иных ее вопросов, отмечается недостаточная глубина научного иссле-
дования. Привлечение и анализ цифрового материала требует более глубо-
ко осмысления, не полно отвечает на замечания научного руководителя и 
рецензента. Доклад структурирован, допускаются неточности при раскры-
тии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предме-
та, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая по-
грешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, ко-
торая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной части 
слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 
темы, вопросы практического применения и внедрения результатов иссле-
дования в практику. Выпускная квалификационная работа (магистерская 
диссертация) выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в пол-
ной мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. 
Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят
поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают недоста-
точную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Вы-
воды в отзыве научного руководителя и в рецензии на выпускную квали-
фикационную работу (магистерскую диссертацию) указывают на наличие 
замечаний, недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть 
тему. В заключительном слове студент-магистрант не до конца уяснил до-
пущенные. В заключительном слове студент-магистрант не до конца уяс-
нил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение и неуве-
ренное использование новых информационных технологий, как в самой 
работе, так и во время доклада. 
 

 
6. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации обуча-
ющихся 

 
При написании ВКР студенты должны быть обеспечены доступом к спра-

вочно-информационным системам и периодическим изданиям.    

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется 
студентами в операционной системе "Windows" с текстовым редактором Word, 
кроме того используются программные Statistica, Автоматизированная инфор-
мационная система государственного кадастра недвижимости, MapInfo, Auto-
CAD, программные продукты «СREDO». 

Информационные справочные системы: «Техэксперт», «Кодекс». 
 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
итоговой государственной аттестации обучающихся. 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины исполь-

зуются специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустрой-
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ства», а также материальная база предприятий и организаций, с которыми за-

ключены долгосрочные и краткосрочные договора на прохождения практики 

(современные электронные геодезические приборы - электронные тахеометры, 

электронные планиметры, спутниковые геодезические GPS-ГЛОНАСС приём-

ники; специализированное программное обеспечение для решения задач земле-

устройства и кадастров, а также мультимедийное оборудование, компьютерная 

и оргтехника). 

 

 

 

 


