
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт сервиса и отраслевого управления 

Кафедра геодезии и кадастровой деятельности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИСОУ 

____________А. В. Воронин 

«____»_________ 2019г. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 

21.04.02 – «Землеустройство и кадастры» 

Программа«Кадастровое обеспечение функционирования земельно-

имущественного комплекса» 

Программа академической магистратуры 

Квалификация – магистр 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Учѐного совета 

института сервиса и отраслевого управления 

Протокол № ____ от «___» _________2019г. 

Секретарь совета 

______________________ С. В. Фирцева 

 

 

 

 

 

ТИУ 

2019 

 

 



2 
 

РАЗРАБОТАЛ: 

Заведующий кафедрой _______________ А. В. Кряхтунов 
(подпись) 

«____»_________2019г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель  директора  

по УМР                        ________________В.А. Игнатенко 
(подпись) 

«____» _________ 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.02 – 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»…..................................................... 

1.1 Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 21.04.02– «Землеустройство и кадастры» …………………….  

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников.. 

1.2.1               1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников……….. 

1.2.2               1.2.2 Задачи профессиональной деятельности………………….... 

1.2.3 1.2.3 Компетенции выпускника ……………………………………. 

2ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ВЫПУСКНИКОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.02– «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

КАДАСТРЫ» …………………………………………………………………... 

2.1 Перечень основных модулей (дисциплин) образовательной 

программы и вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене…………………………………………………………………………. 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

диссертации ……………………………………………………………………. 

2.3 Порядок проведения государственного экзамена (ГЭ) …………… 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы ………………..……… 

     3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

еѐ содержанию …………………………………………………………………. 

     3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ ……………………………………………… 

     3.4 Порядок выполнения и предоставления в государственную 

аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы… 

      3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы ………… 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОСВО) на основе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы………………………………………...              

4 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ……………………….. 

 

 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

6 

 

 

 

7 

 

 

11 

 

17 

19 

20 

22 

 

22

29 

31 

 

30 

31 

 

 

32 

36 

 

  



4 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.02 – 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО), разработанной в федеральном государственном бюджетном 

образовательномучреждении высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет». 
 

1.1 Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 21.04.02– «Землеустройство и кадастры»  
 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

21.04.02– «Землеустройство и кадастры» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  

Объем ГИА составляет 9 з. е. (6 недель), из них: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з. е. (2 

недели), 108 часов, в том числе контактная работа (установочные лекции и 

консультации перед экзаменом) – 10 часов; 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы – 

6 з. е. (4 недели), 216 часов, в том числе контактная работа (консультации с 

руководителем и консультантами по разделам ВКР) – 10 часов. 
 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 21.04.02– «Землеустройство и кадастры» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) организационно-управленческая; 

б) проектная деятельность; 

в) производственно-технологическая деятельность; 

г) научно-исследовательская деятельность. 
 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности 
К задачам профессиональной деятельности относятся: 

а) организационно-управленческая: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений, определение порядка выполнения работ; 

 поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с учѐтом 

экономических, социальных, экологических и других условий; 
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 подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в 

подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации 

программного и информационного обеспечения по землеустройству и 

кадастрам; 

 адаптация современных методов и способов проектирования к 

конкретным условиям производственной деятельности на основе отечественных 

и международных стандартов, подготовки отзывов и заключений на проекты, 

заявок, предложений по вопросам совершенствования кадастровых 

информационных систем и автоматизированного проектирования;  

 поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах 

его жизненного цикла, составление инструкций по эксплуатации 

автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой 

информации и поддержанию актуальности программного обеспечения; 

б) 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, населѐнных пунктов, территориальных зон, зон с особыми 

условиями использования территорий, их частей, территории других 

административных образований, проведение технико-экономического и 

социально-экономического анализа эффективности проектов и схем; 

 подготовка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по разработке и реализации 

проектов и схем; 

в) производственно-технологическая деятельность: 

 подготовка геодезического и картографического обеспечения 

землеустройства и кадастров, разработка методик составления проектов и 

схем землеустройства 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-изыскательских и 

топографо-геодезических работ, осуществление мониторинга объектов 

недвижимости;  

г) научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка заданий для 

исполнителей;  

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач; 

 разработка математических моделей прогнозирования, планирования 

и организации использования земельных ресурсов и недвижимости; 
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 разработка методик выполнения землеустроительных работ и 

ведения кадастров, разработка и осуществление и пилотных проектов, анализ 

результатов их внедрения, подготовка научно-технических отчѐтов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

 мониторинговые исследования земельных и других природных 

ресурсов, объектов недвижимости на основе методов дистанционного 

зондирования и геоинформационных технологий для целей кадастров и 

землеустройства; 

 защита объектов интеллектуальной собственности. 
 

1.2.3 Компетенции выпускника 
 

1.2.3.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала(ОК-3). 

1.2.3.2 Выпускник,освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

1.2.3.3 Выпускник,освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры (ПК): 

а) организационно-правленческая деятельность: 

- способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-1); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2); 

- способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

- способностью владеть приѐмами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала  (ПК-4); 

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации (ПК-5); 

б) проектная  деятельность: 

- способностью разрабатывать  и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-6); 
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- способностью формулировать  и разрабатывать технические здания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7); 

- способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов (ПК-8); 

в) производственно-технологическая деятельность: 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9); 

- способностью использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить 

их сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10); 

- способностью решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами (ПК-11); 

г) научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах (ПК-12); 

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчѐтов, рефератов. Публикаций и публичных обсуждений(ПК-13); 

- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и 

методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-14). 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУНАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 21.04.02– «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ», 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

В рамках проведения государственного экзамена (ответов на 

экзаменационные вопросы и дополнительные вопросы со стороны 

членовкомиссии по приѐму государственного экзамена) проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

1) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1). 

Выпускник,освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Выпускник,освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
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(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры (ПК): 

а) в организационно-правленческой деятельности: 

- способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

б) в проектной деятельности: 

- способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-6); 

- способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов (ПК-8); 

в) в производственно-технологической деятельности: 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9). 

г) в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах (ПК-12). 

Выпускник должен: 

 
Знать - методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного 

кадастра недвижимости, мониторинга земель; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой 

документации, текстовых и графических материалов для целей 

кадастраи мониторинга земель; 

- методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства, других предпроектных и прогнозных 

материалов, проектов землеустройства; 

- методики разработки документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории; 

- типологию и конструкции зданий и сооружений в промышленном и 

гражданском строительстве, основы проектирования и строительного 

производства, технической инвентаризации и оценки зданий и 

сооружений; 

- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

метрологические службы, обеспечивающие геодезические измерения; 

принципы построения международных и отечественных стандартов, 

правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости землепользования; 

- основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и 

технологии дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических 

снимков, технологии и приемы инженерной графики и 
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топографического черчения, методики оформления планов, карт, 

графической части проектных и прогнозных материалов, технологии 

создания  оригиналов карт различной тематики для нужд 

землеустройства, кадастров и градостроительной деятельности; 

- методы и средства ведения инженерно- геодезических и 

изыскательских работ, системы координат, классификацию и основы 

построения опорных геодезических сетей, сведения из теории 

погрешностей геодезических измерений, геоинформационные и 

кадастровые информационные системы, современные способы 

подготовки и поддержания информации в ГИС, способы определения 

площадей и перенесения проектов в натуру; приемы и методы 

обработки геодезической информации для целей 

землеустройства,кадастра недвижимости, мониторинга земель и 

градостроительной деятельности; 

- экономико-математические методы и модели, связанные с решением 

оптимизационных задач, экономико-статистические модели и 

производственные функции при сборе и обработке баз данных 

Уметь - разрабатывать содержание проектной документации; 

- проводить государственный кадастровый учет земельных участков и 

иных объектов недвижимости и их оценку; 

- моделировать процесс организации территории административных 

образований и земельных участков, землепользований, рассчитывать 

параметры моделей и оптимизировать их с использованием 

программного обеспечения; 

- анализировать массивы нормативных, статистических и других 

данных, проводить статистическую обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели эффективности  использования 

земли и иной недвижимости; 

- использовать пакеты прикладных программ, базы и банки данных 

для накопления и переработки кадастровой информации, проводить 

необходимые расчеты на ЭВМ; работать с современными 

геоинформационными и кадастровыми информационными 

системами; 

- использовать методы цифровой фотограмметрии и технологии 

дешифрирования, аэро- и космических снимков, технологии и приемы 

компьютерной и инженерной графики, топографического и 

землеустроительного черчения; 

- выполнять работы по созданию опорных межевых сетей, 

производить кадастровые и топографические съемки, геодезические, 

почвенные и другие виды изысканий, применять современные 

геодезические приборы и программно-аппаратные средства 

обработки геодезической информации, обеспечивать необходимую 

точность и своевременность геодезических измерений, сопоставлять 

практические и расчетные результаты,участков и 

перенесенияпроектов в натуру; 

- решать правовые вопросы регулирования земельно-имущественных 

отношений, разрешать земельные и имущественные споры в 

соответствии с действующим законодательством; 

- выполнять научные исследования в области землеустройства и 
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кадастров и организации использования земли и недвижимости  в 

целом; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установления 

границ землепользований и земельных участков, административно-

территориальных использовать способы определения площадей 

образований, отвода земель государственным, коммерческим и 

другим организациям; 

- проводить кадастровую оценку земель и иных объектов 

недвижимости; 

- осуществлять организацию и планирование работ по созданию и 

ведению кадастра недвижимости, самостоятельно управлять ходом 

процесса кадастровых работ;  

- составлять технические задания по инвентаризации земель и иной 

недвижимости, выполнять эти работы 

Владеть - методикой кадастрового учета и оценки объектов недвижимости на 

основе современных информационных систем и технологий;  

- методикой формирования и сопровождения землеустроительной 

икадастровой документации; 

- методами технической инвентаризации зданий и сооружений, 

межевания земельных участков; 

- методикой мониторинга земель и иной недвижимости; 

- методами картометрии, проведения топографо-геодезических 

изысканий с использованием современных приборов, оборудования 

итехнологий; 

- методикой оформления планов, карт, графических проектных и 

прогнозных материалов с использованием современных 

компьютерных технологий; 

-методами землеустроительного и градостроительного 

проектирования 

 

2.1 Перечень основных модулей (дисциплин) образовательной 

программы и вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене 

 

2.1.1 Перечень основных модулей (дисциплин), выносимых для 

проверки на государственном экзамене: 

1. Кадастр недвижимости. 

2. Научно-методические основы функционирования земельно-

имущественного комплекса. 

3.Современные проблемы кадастра и рационального землепользования. 

 

2.1.2.1Вопросы по дисциплине«Кадастр недвижимости»: 

 

1. Охарактеризуйте нормативно-законодательную базу, регулирующую 

сферу земельно-имущественных отношений относительно кадастровой 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Охарактеризуйте существующие ограничения на осуществление 

государственной регистрации прав (обременений), в случаях, когда граница 
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объекта недвижимости не установлена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

3. Охарактеризуйте документы, используемые при подготовке 

межевого плана а также понятия «природные» и «искусственные» объекты, 

подтверждающие местоположение границ 

4. Охарактеризуйте положения части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» относительно сроков внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений на основании документов, поступающих в 

рамках информационного взаимодействия 

5. Охарактеризуйте возможности одновременного уточнения 

местоположения границ нескольких смежных земельных участков, в том 

числе в связи с исправлением реестровой ошибки в сведениях Единого 

государственного реестра недвижимости о местоположении границ смежных 

земельных участков 

6. Охарактеризуйте осуществление государственной регистрации прав 

на объект недвижимого имущества, возведенный на садовом земельном 

участке 

7. Охарактеризуйте осуществление государственной регистрации прав 

на жилой дом, расположенный на земельном участке из земель се «для 

дачного хозяйства». 

8. Дайте определение реестровой ошибке и охарактеризуйте порядок 

исправления выявленных органом регистрации прав реестровых ошибок в 

сведениях Единого государственного реестра недвижимости 

9. Дайте определение технической ошибке и охарактеризуйте порядок 

исправления выявленных органом регистрации прав технических ошибок в 

сведениях Единого государственного реестра недвижимости 

10. Охарактеризуйте объекты и результат комплексных кадастровых 

работ. 

11. Какова технология выполнения комплексных кадастровых работ? 

12. Перечислите обязательные условия принятие физического лица в 

члены саморегулируемой организации. 

13. Охарактеризуйте перечень заинтересованных лиц, имеющих право 

на обращение за государственными услугами в орган регистрации прав. 

14. Охарактеризуйте сроки предоставления государственных услуг 

Росреестра в зависимости от способа обращения в орган регистрации прав. 

15. Перечислите требования, предъявляемые к подготовке межевого 

плана согласно Федерального Закона № 218-ФЗ.  

16. Требования, предъявляемые к подготовке технического плана, и 

состав сведений. 

17. Охарактеризуйте назначение и содержание выписка из ЕГРН. 

18. Охарактеризуйте цели, задачи и направления деятельности  

федеральной целевой программы «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)». 
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Рекомендуемая литература: 

Государственный кадастр недвижимости / Под ред. А. А. Варламова. – 

Москва :КолосС, 2012. – 679 с. – Текст : непосредственный. 

Лойко, П. Ф. Землепользование: Россия, мир (взгляд в будущее) : 

монография. Книга первая / П. Ф. Лойко; Государственный университет по 

землеустройству. – Москва, 2009. – 332 с. – Текст : непосредственный. 

Лойко, П. Ф. Землепользование: Россия, мир (взгляд в будущее): 

монография. Книга вторая / П. Ф. Лойко; Государственный университет по 

землеустройству. – Москва, 2009. – 358 с. – Текст : непосредственный. 

Неумывакин, Ю. К. Земельно-кадастровые геодезические работы: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 310000 

«Земельный кадастр» и по направлению 650500 «Землеустройство и 

земельный кадастр» / Ю. К. Неумывакин, М. И. Перский. – Москва :КолосС, 

2006. – 184 с. – Текст : непосредственный. 

Подковырова, М. А. Основы кадастра недвижимости: учеб. 

организация и планирование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов (для подготовки специалистов по направлению «Землеустройство 

и земельный кадастр», бакалавров и магистров по направлению 

«Землеустройство и кадастры» очной и заочной форм обучения):  учеб.-

метод. пособие / М. А. Подковырова, А. М. Олейник. – Тюмень : ГАУ 

Северного Зауралья, 2013. - 118 с. – Текст : непосредственный. 

Российская Федерация. Правительство Российской Федерации : Об 

информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 

недвижимости : Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

августа 2008 г. (с изменениями). – Текст : непосредственный. 

Российская Федерация. Министерство экономического развития 

Российской Федерации : Об утверждении формы кадастровых паспортов 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, 

земельного участка : приказ от 18 февраля 2008 г. № 32 (с изменениями). – 

Текст : непосредственный 

Теория и методы применения сведений Государственного мониторинга 

земель в целях информатизации государственного кадастра недвижимости : 

монография / под ред. А.А. Варламова. – Москва : ГУЗ, - 290 с. – Текст : 

непосредственный. 

Российская Федерация. Федеральный закон : О государственном 

кадастре недвижимости от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (с изменениями). – 

Текст : непосредственный. 

Энциклопедия кадастрового инженера: учеб.пособие / под ред. М.И. 

Петрушиной. – Москва : Кадастр недвижимости, 2007. – 656 с. – Текст : 

непосредственный. 

11. Российская Федерация. Министерство экономического развития 

Российской Федерации : О рассмотрении обращения от 8 ноября 2017 г. № 

224» : письмо от 8 декабря 2017 г. № Д23и-7016. 

12. Российская Федерация. Федеральный закон : О государственной 

регистрации недвижимости от 14 июля 2015 : [принят Государственной 

Думой 3 июля 2015 года : одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года]. 
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13. Российская Федерация. Министерство экономического развития 

Российской Федерации : Об утверждении формы и состава сведений 

межевого плана, требований к его подготовке : приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 8 декабря 2015 года № 

921 (с изменениями). 

Документ с изменениями, внесенными:  

приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2016 года № 742 

.gov.ru, 19.12.2016, N№ 0001201612190056) (вступил в силу с 1 января 2017 

года); 

приказом Минэкономразвития России от 9 августа 2018 года № 418 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

08.10.2018, № 0001201810080014) (вступило в силу с 1 января 2019 года);  

приказом Минэкономразвития России от 14 декабря 2018 года № 710 

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

31.01.2019, № 0001201901310007). 

14. Российская Федерация. Министерство экономического развития 

Российской Федерации : О государственном кадастровом учете изменений 

земельного участка в связи с изменением площади земельного участка и 

(или) изменением описания местоположения его границ : письмо от 

17.10.2011 N 22781-ИМ/Д23 (с изменениями). 

15. Российская Федерация. Федеральный закон : О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ (с изменениями).  

16. Российская Федерация. Министерство экономического развития 

Российской Федерации :Об установлении порядка ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, формы специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, 

состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на 

документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, 

а также требований к формату специальной регистрационной надписи на 

документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка 

изменения в едином государственном реестре недвижимости сведений о 

местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой 

ошибки : приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 16 декабря 2015 г. № 943 [вступил в силу с 1 января 2017 года] 

: Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от 16 декабря 2015 

г. № 943. 

 

2.1.2.2 Вопросы по дисциплине«Научно-методические основы 

функционирования земельно-имущественного комплекса»: 

 

1. Раскройте общее понятие «земельно-имущественный комплекс». 

2. Охарактеризуйте земельно-имущественный комплекс как объект 

земельно-имущественных отношений. 
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3. Охарактеризуйте государственное и рыночное регулирование 

развитием земельно-имущественным комплексом. 

4. Охарактеризуйте правовые нормы в системе регулирования 

земельно-имущественным комплексом. 

5. Охарактеризуйте принципы регулирования земельно-

имущественных отношений при функционировании земельно-

имущественных комплексов. 

6. Охарактеризуйте значение и функции земли в производстве и 

эффективности функционирования земельно-имущественных комплексов. 

7. Какова роль базовой составляющей «земля» в структуре земельно-

имущественного комплексов? 

8. Охарактеризуйте пространственно-территориальную модель 

земельно-имущественного комплекса муниципального района. 

9. Охарактеризуйте составляющие (уровни) структурной модели 

земельно-имущественного комплекса муниципального района. 

10. Охарактеризуйте структурную модель земельно-имущественного 

комплекса населенного пункта (на примере городского землепользования). 

11. Охарактеризуйте структурную модель земельно-имущественного 

комплекса сельскохозяйственного землепользования. 

12. Каковы научные подходы к формированию земельно-

имущественного комплекса устойчивого развития? 

13. Раскройте понятие рынка земли и недвижимости. 

14. Охарактеризуйте назначение схем территориального планирования 

муниципального района в системе формирования земельно-имущественного 

комплекса. 

15. Охарактеризуйте использование земли в различных отраслях 

производства (земельно-имущественных комплексах)? 

16. Охарактеризуйте факторы, влияющие на стоимость земельно-

имущественного комплекса и его составляющих. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная: 

1. Волков, С. Н. Землеустройство. Теоретические основы 

землеустройства : учебник / С. Н. Волков. – Москва : Колос, 2001. – Т. 1. – 

496 с. – Текст : непосредственный. 

2. Волков, С. Н. Основы землевладения и землепользования : 

учеб.пособие / С. Н. Волков, В. Н. Хлыстун, В. Х. Улюкаев. – Москва : 

Колос, 1992. – Текст : непосредственный. 

3. Волков, С. Н. Землеустройство : учеб.пособие / С. Н. Волков. – 

Москва : ГУЗ, 2013. – 992 с. – Текст : непосредственный. 

4. Волков, С. Н. Землеустройство : учебник / С. Н. Волков. – Москва : 

ГУЗ, 2013. – 992 с. – Текст : непосредственный. 

5. География. Энциклопедия / сост. С. Т. Исмаилова. – Москва :Аванта, 

1994. – Текст : непосредственный. 

6. Комарова, С. Ю. Рекреационное землепользование : социально-

экологические аспекты : монография/ С. Ю. Комарова, Ю. М. Рогатнѐв. – 
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Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2012. – 152 с. – Текст : 

непосредственный. 

7. Кочергина, З. Ф. Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственных организаций Западной Сибири на ландшафтно-

экологической основе с применением моделирования : учеб.пособие/ З. Ф. 

Кочергина, В. Н. Щерба. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 232 с. 

– Текст : непосредственный. 

8. Лойко, П. Ф. Землепользование : Россия, мир (взгляд в 

будущее).монография. Книга первая/ П. Ф. Лойко; Государственный 

университет по землеустройству. – Москва, 2009. – 332 с. – Текст : 

непосредственный. 

9. Лойко, П. Ф. Землепользование : Россия, мир (взгляд в 

будущее).монография. Книга вторая/ П. Ф. Лойко; Государственный 

университет по землеустройству. – Москва, 2009. – 358 с. – Текст : 

непосредственный. 

10. Новиков, Д. В. Организация рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения на ландшафтно-экологической основе (на 

примере Южного Федерального округа России – теория, экономика, 

организация): монография / Д. В. Новиков. – Москва : ГУЗ, 2009. – 419 с. – 

Текст : непосредственный. 

11. Олейник. А. М. Методология планирования, организация 

рационального использования и охраны земель : учеб.пособие / А. М. 

Олейник, М. А. Подковырова, И. А. Курашко, Л. Н. Гилева. – Тюмень : ТИУ, 

2019. – 325 с. – Текст : непосредственный. 

11. Подковырова, М. А. Землеустройство : учеб.пособие/ М. А. 

Подковырова, Е. Н. Малышев, З. Ф. Кочергина, А. М. Олейник. – Тюмень : 

ГАУ Северного Зауралья, 2013. – 147 с. – Текст : непосредственный. 

12. Подковырова, М. А. Научно-методические основы 

функционирования земельно-имущественного комплекса : учеб.пособие / М. 

А. Подковырова, А. М. Олейник. – Тюмень : ТИУ, 2018. – 94 с. – Текст : 

непосредственный. 

13. Подковырова, М. А. Территориальное планирование, 

градостроительство и прогнозирование : учеб.пособие / М. А. Подковырова, 

А. М. Олейник, А. А. Матвеева, Е. А. Иваненко. – Тюмень : ТИУ, 2016. – 

Текст : непосредственный. 

14. Подковырова, М. А. Инженерное обустройство территории : 

учеб.пособие / М. А. Подковырова, А. М. Олейник, Д. И. Кучеров. – Тюмень : 

ТИУ, 2018. – 93 с. – Текст : непосредственный. 

15. Сай, С. И. Методы и модели управления земельно-имущественным 

комплексом крупного города – Москва : учеб. пособие / С И. Сай. – Москва : 

Фонд развития отечественного книгоиздания им. И. Д. Сытина, РАГС, 2001. 

– 192 с. – Текст : непосредственный. 

16. Тетерин, Г. Н. Геодезия в строительстве городов древнего мира: 

Известия вузов / Г. Н. Тетерин. – Москва, 1996. - № 1, 2. – 165 с. – Текст : 

непосредственный. 
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17. Сулин, М. А. Землеустройство : учебник / М. А. Сулин. – Москва : 

Колос, 2009. – 402 с. – Текст : непосредственный. 

18. Теория и методы применения сведений Государственного 

мониторинга земель в целях информатизации государственного кадастра 

недвижимости : монография / под ред. А. А. Варламова. – Москва : ГУЗ, 

2009. – 290 с. – Текст : непосредственный. 

19. Щерба, В. Н. Комплексное использование земель пригородной зоны 

города Омска : монография / В. Н. Щерба, Ю. М. Рогатнѐв, З.Ф. Кочергина. – 

Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 152 с. – Текст : 

непосредственный. 

20.Эколого-правовые проблемы современного землепользования и 

землеустройства : учеб.пособие / Н. А. Кузнецов, В. Д. Постолов, Н.А. 

Крюкова, Б. Е. Князев. – Воронеж : ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2010. – 

107 с. – Текст : непосредственный. 

б) дополнительная 

1. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.consultant.ru 

2. Землеустройство : методические указания для лабораторных занятий 

по теме «Организация и инженерное оборудование территории пашни 

(методика проектирования)» для студентов направления подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» / сост. М. А. Подковырова, И. А. Малышкина; 

Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Издательский центр 

БИК ТИУ, 2016. – 34 с. – Текст : непосредственный. 

3. Волков, С. Н. Землеустройство. Землеустроительное 

проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство : учебник для 

студентов вузов по специальностям 310900 «Землеустройство», 311000 

«Земельный кадастр», 311100 «Городской кадастр» / С. Н. Волков. – Москва : 

Колос, 2001. – Т. 2. - 648 с. – Текст : непосредственный. 

4. Волков, С. Н. Землеустройство. Землеустроительное 

проектирование. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство : 

учебник для студентов вузов по специальностям 310900  «Землеустройство», 

311000 «Земельный кадастр», 311100 «Городской кадастр» и направлению 

«Землеустройство и земельный кадастр» / С. Н. Волков. – Москв : Колос, 

2002. – Т. 3. - 384 с. – Текст : непосредственный. 

5. Медведева, О. Е. Проблемы устойчивого землепользования в России 

/ О. Е. Медведева. – Москва : ООО «Типография ЛЕВКО», Институт 

устойчивого развития, Центр экологической политики России, 2009. – 104 с. 

– Текст : непосредственный. 

6. О землеустройстве: Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ// 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: www.consultant.ru 

7. Об утверждении положения о согласовании и утверждении 

землеустроительной документации, создании и ведении государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

Постановление правительство Российской Федерации от 11.07. 2002 № 514// 
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: www.consultant.ru 

8. Об утверждении положения о контроле за проведением 

землеустройства: Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12. 2008 № 1061// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.consultant.ru 

9. Об утверждении положения о государственной экспертизе  

землеустроительной документации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2002 № 214// Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

www.consultant.ru 

10. Сулин, М. А. Землеустройство : учеб.пособие / М. А. Сулин. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 447 с. – Текст : непосредственный. 

11. Экология землепользования: методические указания для 

лабораторных занятий по дисциплине «Экология землепользования / сост. М. 

А. Подковырова, З. Ф. Кочергина. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 32 с. – Текст 

: непосредственный. 

 

2.1.2.3 Вопросы по дисциплине«Современные проблемы кадастра и 

рационального землепользования»: 

 

1. Охарактеризуйте проблемы использования земельного фонда 

Российской Федерации в современных условиях и пути их решения. 

2. Каково назначение, содержание и задачи землеустройства в 

современных условиях развития земельно-имущественных отношений? 

3. Назовите и раскройте содержание принципов землеустройства по 

организации рационального использования земельных ресурсов. 

4. Раскройте комплексный характер землеустройства, обеспечивающий 

рациональную организацию использования земельных ресурсов. 

5. Раскройте понятие «рациональное землепользование». Назовите 

принципы и требования, предъявляемые к рациональному 

землепользованию. 

6. Охарактеризуйте состав и содержание землеустроительной 

документации по организации рационального использования и охраны 

земель. 

7. Охарактеризуйте функции земли, учитываемые при землеустройстве. 

8. Охарактеризуйте основные нормативно-законодательные акты, 

регламентирующие проведение землеустройства в Российской Федерации. 
9.Назовите и охарактеризуйте направления современного 

землеустройства. 

10. Назовите основные проблемы современного землеустройства и 

обозначьте пути их решения. 

11. Охарактеризуйте процесс реформирования системы 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости 2008-2018гг. и 

назовите предпосылки перехода к ведению единого государственного 

реестра недвижимости. 
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12. Охарактеризуйте основные положения ведения единого 

государственного реестра недвижимости, как информационного ресурса 

государства.  

13. Назовитеосновные проблемы государственного кадастрового 

учетаи предложения по их решению на современном этапе развития 

земельно-имущественных отношений. 

14. Раскройте понятие «кадастровая деятельность». В чем заключается 

комплексность кадастровых работ? 

15. Охарактеризуйте современное состояние формирования института 

кадастровых инженеров. 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Волков, С.Н. Землеустройство. Землеустроительное проектирование. 

Внутрихозяйственное землеустройство [Текст]: учебник для студентов вузов 

по специальностям 310900 «Землеустройство», 311000 «Земельный кадастр», 

311100 «Городской кадастр»/ С.Н. Волков. - Москва: Колос, 2001. – Т.2. - 

648с. 

2. Волков, С.Н. Землеустройство. Землеустроительное проектирование. 

Межхозяйственное (территориальное) землеустройство. [Текст]: учебник для 

студентов вузов по специальностям 310900  «Землеустройство», 311000 

«Земельный кадастр», 311100 «Городской кадастр» и направлению 

«Землеустройство и земельный кадастр»/ С.Н. Волков. - Москва: Колос, 

2002. – Т.3. - 384 с. 

3. Волков, С.Н. Землеустройство: учебник/ С.Н. Волков. – Москва: 

ГУЗ, 2013. – 992 с. 

4.  Государственный кадастр недвижимости/ Под ред. А.А. Варламова. 

– Москва: КолосС, 2012. – 679 с. 

5. Сулин, М.А. Землеустройство [Текст]: учебное пособие для 

студентов сельскохозяйственных вузов/ М.А. Сулин. - СПб.и др.: Лань, 2005. 

- 447 с. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.consultant.ru 

7. О землеустройстве: Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ// 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: www.consultant.ru 

8. О государственной регистрации недвижимости от 13.07.2015 № 218- 

ФЗ (ред. 29.07.2017) [Электронный ресурс]: федеральный закон. – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

9. О кадастровой деятельности от 24.07.2007 № 221-ФЗ (последняя 

редакция) [Электронный ресурс]: федеральный закон. – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

10. Об утверждении положения о согласовании и утверждении 

землеустроительной документации, создании и ведении государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Постановление правительство Российской Федерации от 11.07. 2002 № 514// 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: www.consultant.ru 

11. Об утверждении положения о контроле за проведением 

землеустройства: Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12. 2008 № 1061// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.consultant.ru 

12. Об утверждении положения о государственной экспертизе 

землеустроительной документации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2002 № 214// Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

www.consultant.ru 

13. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ// Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

www.consultant.ru 

14. Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

природы: учеб.пособие [Текст] / В. М. Константинов, В. М. Галушин, И. А. 

Жигарев, Ю. Б. Челидзе; под ред. В.М. Константинова. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с. 

15. Современные проблемы землеустройства и кадастров: учебное 

пособие [Текст] / Ю. М. Рогатнѐв [и др.] – Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 

2013. – 256 с. 

а) дополнительная: 

1. Кочергина, З.Ф. и др. Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственных организаций Западной Сибири на ландшафтно-

экологической основе с применением моделирования: учеб.пособие/ З.Ф. 

Кочергина, В.Н. Щерба. – Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 232 с. 

2. Подковырова, М.А. и др. Организация и планирование аудиторной и 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Землеустройство»: 

учеб.пособие/ М.А. Подковырова, Е.Н. Малышев, З.Ф. Кочергина, А.М. 

Олейник и др. – Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2013. – 147 с. 

3. Энциклопедия кадастрового инженера: учеб. пособие/ Под ред. М.И. 

Петрушиной. – Москва: Кадастр недвижимости, 2007. – 656 с. 

4. Реймерс, Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник [Текст] / 

Н. Ф. Реймерс. – Москва: Мысль, 1990. – 637 с. 

5. Положение о Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии [Электронный ресурс]: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 №457-п. – URL: 

http://oopt.aari.ru 

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Критерии оценок на государственном экзамене определены 

Положениями ТИУ «Порядок проведения ГИА по образовательным 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://oopt.aari.ru/
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (СМК По-17-2016) от 16.08.16г. 

Оценка по государственному экзамену выставляется в балльной 

системе: 

ОТЛИЧНО – 91-100 баллов; 

ХОРОШО – 76-90 балла; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 61-75 баллов; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – меньше 61 балла. 

 

Таблица 2.1 - Критерии оценки ответов на государственном экзамене 

 

№ 

п/п 
Показатель оценки 

Значение 

показателя 

1 Исчерпывающие и прочные знания всего программного 

материала 
0-10 

2 Системность и глубина мышления при формулировке 

ответов 
0-10 

3 Правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета 
0-10 

4 Использование в ответах на вопросы широкого перечня 

научно-учебной и нормативно-законодательной 

литературы 

0-10 

5 Умение вести диалог, обосновывать собственную точку 

зрения при понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых вопросов и явлений 

0-10 

6 Соответствие требованиям к профессиональному уровню 

выпускника (уровень сформированных компетенций) при 

ответах на вопросы билета и вопросы, заданные членами 

комиссии: 

0-50 

6.1 Общекультурные 0-10 

6.2 Общепрофессиональные 0-4 

6.3 Профессиональные 0-36 

6.3.1 в организационно-управленческой деятельности 0-8 

6.3.2 в проектной деятельности 0-8 

6.3.3 в производственно-технологической деятельности 0-8 

6.3.4 в научно-исследовательской деятельности 0-8 

Итого 0-100 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся (магистранту), 

сформулировавшему полные и правильные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета, логично структурировавшему и изложившему 

материал. 

Для получения отличной оценки выпускнику необходимо 

продемонстрировать умение обозначить проблемные места в 

соответствующей области землеустройства и кадастров, проанализировать их 
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и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который дал полные 

правильные ответы на вопросы экзаменационного билета с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, 

не имеющие принципиального характера, то есть не искажающие смысл 

положений проведения землеустроительной и кадастровой деятельности, а 

также научных концепций, продемонстрировал умение логически мыслить и 

формулировать свою позицию по проблемным вопросам. 

Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, недостаточно 

четко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при 

ответе на вопросы экзаменационного билета, продемонстрировавшему 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера.  

Выпускник, ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен 

знать основные понятия предметной области, относящиеся к вопросам 

экзаменационного билета, опираться в своем ответе на учебную литературу. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

не дал ответа хотя бы по одному вопросу экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы 

экзаменационного билета; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы членов экзаменационной комиссии; опирался в ответе 

на утратившие положения предметной области.  

 

2.3 Порядок проведения государственного экзамена (ГЭ) 

 

Порядок проведения ГЭ предусматривает разработку кафедрального 

плана проведения ГЭ, включающего в себя:  

- сроки проведения ГЭ, устанавливаемые в соответствии с учебным 

планом по данному направлению подготовки; 

- формирование состава ГЭК; 

- разработку и обеспечение обучающихся перечнем основных вопросов 

и рекомендуемой литературы по модулям (дисциплинам), выносимым на ГЭ; 

- проведение организационного собрания обучающихся; 

- проведение консультаций в соответствии с разработанным и 

утверждѐнным руководителем Подразделения графиком; 

- разработка экзаменационных билетов (включающих четыре 

дисциплины), утверждѐнных заведующим кафедрой; 

- подготовка проекта Приказа о допуске обучающихся к сдаче ГЭ. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 
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Государственный экзамен проводится при полном составе членов ГЭК 

в специально выделенной аудитории. Для подготовкиустного ответа на 

вопросы экзаменационного билета отводится один астрономический час. 

Обучающийся имеет право отвечать на вопросы экзаменационного 

билета без подготовки. 

Замена экзаменационного билета не разрешается. 

На экзамене разрешено пользование справочной и нормативно-

законодательной литературой в том случае, если она не является основным 

нормативно-правовым источником при изучении конкретной дисциплины, 

выносимой на ГЭ. Использование электронных источников информации, 

средств связи и сети Интернет во время проведения ГЭ не допускается. 

Ответ обучающегося (магистранта) на все вопросы билета ГЭ 

производится устно в форме выступления перед экзаменационной комиссией 

в течение 10-15 минут. 

Итоговая оценка сдачи ГЭ обучающимся определяется коллегиально 

членами экзаменационной комиссии,участвующими в заседании, на 

основании голосования, при обязательном присутствии председателя 

комиссии.  

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Результаты сдачи ГЭ озвучиваются председателем ГЭК в день сдачи 

государственного экзамена. После оглашения результатов ГЭ секретарѐм 

составляется протокол заседания ГЭК по приѐму ГЭ на каждого 

обучающегося, в котором расписываются председатель и члены ГЭК. 

Пересдача ГЭ с целью повышения положительной оценки не 

допускается. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала(ОК-3). 

Выпускник,освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

Выпускник,освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры (ПК): 

а) организационно-правленческая деятельность: 

- способностью оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-1); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-2); 

- способностью осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве (ПК-3); 

- способностью владеть приѐмами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала  (ПК-4); 

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации (ПК-5); 

б) проектная  деятельность: 

- способностью разрабатывать  и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и 

территориального планирования (ПК-6); 

- способностью формулировать и разрабатывать технические здания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7); 

- способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений, анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов (ПК-8); 

в) производственно-технологическая деятельность: 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, используя современные информационные технологии и 

критически ее осмысливать (ПК-9); 

- способностью использовать программно-вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметрические приборы и оборудование, проводить 

их сертификацию и техническое обслуживание (ПК-10); 

- способностью решать инженерно-технические и экономические 

задачи современными методами и средствами (ПК-11); 

г) научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать современные достижения науки и 

передовых информационных технологий в научно-исследовательских 

работах (ПК-12); 

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме 

отчѐтов, рефератов. Публикаций и публичных обсуждений (ПК-13); 

- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и 
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методов исследования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-14). 

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) для квалификации – 

магистр выполняется в форме магистерской диссертации. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) и требования к еѐ содержанию 

 

Магистерская диссертация является выпускной квалификационной 

работой, отражающей уровень научной подготовки магистранта, 

профессиональное владение им теорией и практикой предметной области, 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в 

сфере профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация выполняется в период прохождения научно-

исследовательской, производственной практик и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к 

которым готовится магистрант (научно-исследовательской, организационно-

управленческой, проектной и производственно-технологической). 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность 

результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь 

внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические и 

практические навыки, видеть профессиональные проблемы, задачи, вопросы, 

знать методы, способы,приѐмы и подходы к их решению. Содержание 

работы могут составлять результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, разработка новых методов и методических (научных) 

подходов к решению научных проблем, а также решение задач прикладного 

характера. 

Основными требованиями, предъявляемыми к магистерской 

диссертации, являются: 

- высокий научно-теоретический уровень разработки темы; 

- актуальность проводимого исследования; 

- наличие элементов самостоятельного научного поиска; 

- самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 

- качество использованных методик и самостоятельность анализа 

собранного фактологического материала; 

- самостоятельная разработка модели для анализа выбранного объекта 

исследования (темы); 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

теме; 
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- самостоятельный выбор и обоснование модели или/и методов 

анализа, используемых в работе; 

- самостоятельная формулировка выводов по результатам 

проведѐнного исследования; 

- полнота решения поставленных в работе задач; 

- грамотность, логичность в изложении материала. 

К требованиям, предъявляемым к содержанию и структуре 

магистерской диссертации следует отнести: 

1) содержание магистерской диссертации должно учитывать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к профессиональной подготовке магистранта, ОПОП 

(основной профессиональной образовательной программы), вуза (ТИУ) и 

выпускающей кафедры (кадастра и ГИС); 

2) магистерская диссертация должна иметь внутреннее единство и 

логическую последовательность в раскрытии избранной темы; 

3) при выполнении диссертации магистрант должен 

продемонстрировать уровень научной квалификации, умение самостоятельно 

вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы, знать общие 

методы и приѐмы их решения и при помощи этих методов решать 

конкретные научные задачи; 

4) содержание диссертации должно отражать исходные предпосылки 

научного исследования, процесс его проведения и полученные результаты и 

т.д. Магистерская диссертация должна позволять судить, насколько полно 

отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 

рекомендации, их новизна и значимость; 

5) содержание диссертации характеризуют оригинальность, 

уникальность и неповторимость приводимых результатов исследований. 

Основу диссертации должен составлять принципиально новый материал, 

включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей или 

обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в 

совершенно ином аспекте. 

Актуальные задачи, которые могут решаться в выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации): 

1. Разработка и исследование пространственно-территориальной 

модели земельно-имущественного комплекса города. 

2. Разработка методики оценки качества кадастровой информации на 

основе ГИС-технологий. 

3. Совершенствование информационного обеспечения мониторинга 

земель и объектов недвижимости на основе учета особенностей рельефа. 

4. Разработка научно-методического обеспечения земельно-оценочных 

работ по лесным землям. 

5. Разработка системы дифференцирования характеристик и 

идентификации объектов государственного кадастра недвижимости. 

6. Совершенствование методики оценки антропогенных нагрузок на 

территории города и его пригородной зоны с целью формирования его 

устойчивого землепользования. 
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7. Совершенствование системы мелиоративных мероприятий с целью 

формирования устойчивого сельскохозяйственного землепользования. 

8. Системный анализ и прогнозирование рационального использования 

городского землепользования. 

9. Разработка методики комплексной природоохранной программы на 

основе эколого-функционального зонирования территории НГК. 

10. Разработка экологического каркаса территории муниципального 

образования как основы устойчивого землепользования. 

11. Совершенствование технологии выполнения работ по 

государственной кадастровой оценке земель в условиях промышленного 

освоения. 

12. Разработка технологии создания цифровых почвенных карт в ГИС 

MapInfo для целей охраны и рационального использования земель. 

13.  Разработка технологии и обоснование точности геодезических 

работ при ведении кадастровой деятельности. 

14. Совершенствование технологии геодезических работ при 

межевании земельных участков под объектами нефтегазового комплекса. 

15. Разработка и исследование технологий выполнения геодезических 

работ при ведении государственного кадастра недвижимости. 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) принята в соответствии с рекомендациями вуза (ТИУ) и 

выпускающей кафедры (кадастра и ГИС).Обязательными элементами ВКР 

являются: титульный лист; задание на разработку ВКР; реферат; 

содержание; введение; аналитический обзор литературы: основная часть; 

заключение; список использованной литературы (библиографический 

список); приложение (я). 

Титульный лист включает: 

- полное наименование министерства, вуза, института, кафедры; 

- наименование направления подготовки, профиля; 

- название темы выпускной квалификационной работы (название темы 

должно соответствовать принятой терминологии и быть кратким, 

записывается в именительном падеже, единственного числа; в названии, 

состоящим из нескольких слов, на первом месте указывается имя 

существительное); 

- сведения об авторе - дипломнике; 

- сведения о руководителе; 

- сведения о консультантах; 

- сведения о рецензенте; 

- сведения о нормоконтролѐре; 

- сведения о допуске выпускной квалификационной работы к защите; 

- наименование места и года выполнения ВКР. 

Задание на разработку выпускной квалификационной работы 

составляется и оформляется руководителем совместно с дипломником. В 

задании указывается тема ВКР, срок сдачи дипломником завершѐнной 

работы, структура (содержание) работы, исходные материалы, положенные в 

основу разработки ВКР, календарный план. Задание в обязательном порядке 
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должно быть подписано дипломником, руководителем и утверждено 

заведующим выпускающей кафедры. 

К законченной выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) прилагается аннотацияна русском и английском языках, 

который включается после титульного листа. 

Целевое назначение аннотации - дать в сжатом виде наиболее точную и 

достаточно полную информацию об особенностях магистерской 

диссертации. 

Аннотация оформляется следующим образом: 

- заголовок (фамилия, имя, отчество дипломника, название 

квалификационной работы; место разработки диссертации, фамилия и 

инициалы руководителя, год защиты, направление подготовки, название 

магистерской программы); 

- сведения об объеме выпускной квалификационной работы 

(количество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений и др.); 

- перечень ключевых слов (ключевым является слово (существенное) 

или словосочетание (с существенным), выражающее отдельное понятие, 

важное для раскрытия содержания диссертации.Как правило, в качестве 

ключевых слов используют специальные научно-технические термины от 10 

до 15 слов в именительном падеже, написанных в строку через запятые 

прописными буквами); 

- краткое содержание основной части; 

- выводы о технической, социальной, экономической и экологической 

целесообразности осуществления диссертационных разработок. 

Текст реферата должен быть предельно лаконичным и 

информативным, объемом не более 600-800 знаков. 

Четвертым элементом пояснительной записки (текстовой части) ВКР 

считается содержание. Содержание включает следующие структурные 

элементы: введение, аналитический обзор литературы, наименование всех 

разделов, подразделов, пунктов, заключение, список использованной 

литературы с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы. В содержании указываются Приложения с обозначением и 

наименованием. 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), теоретическая и  

практическая значимость, указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, 

определяются методы исследования, даѐтся краткий обзор информационной 

базы исследования, апробация результатов исследования (акты внедрения, 

доклады на научных конференциях, научные статьи и т.п.). 

Научная новизна проектных разработок вносит вклад в науку, их 

результаты развивают имеющиеся у человеческого сообщества знания о 

сущности и природе объектов и явлений (процессов). 

Можно вычленить следующие элементы новизны, которые могут быть 

представлены в магистерской диссертации: 

- новая сущность задачи, то есть данная задача поставлена впервые; 

- новая постановка известных проблем или задач (например, сняты 
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допуски, ограничения, приняты новые условия); 

- новая методика решения; 

- новое применение известного решения или метода; 

- предложенные автором новые или усовершенствованные критерии 

оценки параметров исследуемых процессов; 

- конкретные зависимости для расчета параметров; 

- совершенствование имеющихся или разработка новых обоснованных 

методик анализа, синтеза или инженерного расчета основных 

характеристик; 

- разработка математических моделей процессов и явлений; 

- разработка устройств и способов на уровне изобретений и полезных 

моделей. 

В ВКР (магистерской диссертации) могут быть представлены 

следующие разработки: 

- алгоритм установления оптимальной плотности дорожной сети в 

условиях северной лесостепи Тюменской области; 

- территориальная модель сельскохозяйственного (городского) 

землепользования устойчивого развития (на материалах Тюменской 

области); 

- методика осуществления мониторинга земельных долей; 

- система критериев при комплексной оценке городского 

землепользования и др. 

В качестве основного элемента в структуру выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) включен 

аналитический обзор литературы. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.  

В обзоре анализируемые источники группируются по видам изданий 

(статьи в научном сборнике, книги, брошюры, учебники и т.д.) в 

хронологической последовательности. Авторы перечисляются в соответствии 

с последовательностью записи на титульных листах. Рекомендуется 

следующая последовательность написания литературного обзора: 

1. Дается общий перечень авторов (организаций), изучавших 

исследуемый вопрос. 

2. Выделяются авторы, чьи работы связаны с исследованиями по 

данной природно-экономической зоне или иному признаку. 

3. Излагается краткое содержание современного состояния вопроса по 

официальным источникам (учебники, учебные пособия, инструкции, 

наставления, ведомственные методические указания, ГОСТы и т.п.). 

4. Анализируемые работы авторов группируются по частным и общим 

вопросам темы магистерской диссертации, выделенным для исследования. 

5. Отмечается отличие и новизна разработок авторов анализируемых 

работ по частным и общим вопросам темы диссертации (новые идеи, 

проблемы, рекомендуемые подходы к их решению), оценивается значимость 

полученных авторами результатов вообще и для разработки исследуемой 

магистрантом темы. 
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6. Делаются выводы о преимуществах и недостатках рассмотренных 

методик и способов решения частных и общих вопросов. 

7. Раскрывается содержание методик, способов, приемов, 

методических подходов и положений, принятых за основу при разработке 

магистерской диссертации. 

Обзор представляет собой концентрированную информацию о 

современном состоянии и тенденциях развития исследуемой темы. Поэтому 

в заключительной части обзора целесообразно сделать краткие сообщения и 

выводы об изученности темы и о направлении дальнейшего исследования. 

Необходимо дать аргументированную оценку состояния и дальнейшего 

развития технико-экономических аспектов темы. Общий объем обзора не 

менее 20 литературных источников и более (в зависимости от наличия 

исходной информации).Аналитический обзор литературы может 

размещаться после введения, если он охватывает большую часть вопросов 

рассматриваемой темы или же перед отдельным разделом, если в нем 

отражены положения более узкого вопроса. 

К написанию основной (содержательной) части предъявляется ряд 

требований. Основная часть должна содержать: суть методики и 

результативность работы по ключевым вопросам темы диссертации; 

положения, отражающие принятую автором методику и основные результаты 

выполненной работы, например: 

- выбор направлений исследования, методы, приемы и способы, 

позволяющие реализовать цель данного исследования; 

- теоретические или экспериментальные исследования, объекта 

проектирования его характеристики, методы расчета, анализа и оценки; 

- предложения или рекомендации по дальнейшему направлению работ, 

оценку достоверности полученных результатов, возможность их реализации 

в производство. 

Основную часть магистерской диссертации излагают чаще всего в виде 

сочетания текста, иллюстраций и таблиц. Диссертационная работа состоит из 

разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. 

Основная часть должна содержать: 

- теоретический раздел магистерской диссертации, в которой 

магистрантом даѐтся теоретическое обоснование выбранной темы 

исследования. Раздел содержит обоснование выбора методов, способов, 

приѐмов и научных подходов к решению вопросов (задач), их сравнительную 

оценку, и научные предпосылки собственных разработок на основании 

научных публикациях (монографий, сборников научных трудов); 

- второй раздел является аналитически и посвящается анализу 

собранной статистической информации по теме исследования, согласно 

принятой автором методики исследования. Анализ охватывает основные 

технические, технико-экономические, социально-экономические и 

экологические показатели объекта исследования. Результаты анализа 

представляются в виде таблиц, диаграмм, графиков. Возможно 

использование компьютерной графики и разработки текстов программ 
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анализа. По аналитическому разделу магистерской диссертации 

представляются выводы (в конце раздела); 

 - в третьем разделерассматриваются вопросы, связанные с 

собственными разработками методик, методов, подходов (научных, 

методических, технологических) и положений (теоретических) к решению 

научных задач, а также решение задач прикладного характера. Магистрант, 

анализируя результаты исследования, полученные при разработке первого и 

второго разделов, предлагает собственные варианты решения поставленных 

задач. В третьем разделе необходимо представить обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций, подтвердить достоверность 

полученных результатов исследования, отметить их практическую 

значимость. Обоснованность выводов и рекомендаций может быть 

подтверждена ссылками на обсуждение результатов исследования на 

научных конференциях (конкурсах), а также ссылками на публикации в 

научных изданиях. Практическая значимость результатов исследования 

формулируется в виде ключевых положений, к примеру: 

- предложены математические формулы для определения кадастровой 

стоимости земельных участков, предназначенных для размещения домов 

жилой застройки, с учѐтом влияния размеров, типа обременения, взаимного 

расположения земельного участка и его обременѐнной части, 

обеспечивающие повышение адекватности кадастровой стоимости; 

- рассчитана ресурсная оценка городского землепользования, 

установлены экономические и оценочные зоны, разработана территориальная 

модель города по целевому еѐ использованию на перспективу; 

- разработана технология создания цифровой дежурной кадастровой 

карты города; 

- разработана методика комплексной оценки земель крупного города; 

- разработаны основные положения адаптивного землеустройства (на 

примере сельскохозяйственного землепользования); 

- разработана технология мониторинга состояния и использования 

земельных долей; 

- представлен анализ и оценка проектных разработок по формированию 

устойчивого развития территории муниципального района в системе 

территориального планирования и землеустройства; 

- разработан проект совершенствования сложившейся организации 

использования особо охраняемой территории на ландшафтно-экологической 

основе; 

- выполнено районирование исследуемого землепользования, в 

границах которого установлено: пять районов и семь отделов. 

В магистерской диссертации нельзя ограничиваться 1-2 положениями, 

так как при защите магистерской диссертации магистрант основывается на 

собственных научных разработках. 

За все сведения, изложенные в ВКР, использование фактического 

материала и другой вспомогательной информации, обоснованность 

(достоверность) выводов и защищаемых положений автор ВКР несет 

профессиональную и нравственную ответственность. 
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3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

1. Исследование ландшафтно-эколого-экономической экспертизы 

промышленных территорий. 

2. Исследование распространения и предотвращения деградационных 

процессов на территории нефтегазовых комплексов. 

3. Разработка программы управления использованием земельных 

ресурсов муниципального района (с использованием ГИС технологий). 

4. Разработка схемы землеустройства муниципального района (с 

использованием ГИС технологий). 

5. Исследование управления экологическим состоянием 

агроландшафтов(с использованием ГИС технологий). 

6. Разработка программы управления использованием земельных 

ресурсов муниципального района на основе мониторинга земель. 

7. Исследование комплекса кадастровых работ при обустройстве 

нефтегазовых месторождений в системе рационального недропользования. 

8. Разработка схемы устойчивого природопользования территории 

муниципального района. 

9. Разработка комплекса мероприятий по сохранению традиционного 

природопользования (с использованием ГИС технологий). 

10. Эколого-экономическая экспертиза схем территориального 

планирования муниципального района. 

11. Разработка комплексного устойчивого развития территории 

сельских поселений. 

12. Разработка схемы ландшафтно-экологической оптимизации 

природно-хозяйственных систем муниципального района. 

13. Исследование риэлтерской и оценочной деятельности земельно-

имущественного комплекса. 

14. Исследование правовой и организационно-хозяйственной основ 

функционирования особо охраняемых территорий. 

15. Исследование нормативно-правового обеспечение 

функционирования земельно-имущественного комплекса. 

16. Разработка программы инвестиционной привлекательности 

городских земель. 

17. Исследование использования типологии объектов недвижимости в 

системе ведения ГКН. 

18. Разработка природного экологического каркаса на территории 

муниципального района, города. 

19. Исследование содержания и назначения землеустроительных 

проектов в системе рационального природопользования. 

20. Исследование технологии и результатов технической экспертизы 

объектов нефтегазового комплекса. 

21. Исследование назначения землеустроительной составляющей при 

совершенствовании территориальной организации сельских поселений. 
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22. Исследование теории и методов формирования рационального 

землепользования. 

23. Исследование теории и методов формирования механизма 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

24. Планирование комплексного развития территории муниципального 

района. 

25. Исследование ландшафтно-экологической оптимизации природно-

хозяйственных систем муниципального района. 

Проект приказа о закреплении тем и руководителей ВКР (магистерских 

диссертаций)готовится выпускающей кафедрой и утверждается 

руководителем Подразделения не позднее 15 сентября первого курса 

обучения, методика и программа исследования, не позднее двух месяцев с 

начала учебного года (1-ого семестра обучения) в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

 

3.4 Порядок выполнения и предоставления в государственную 

аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы 

 

Порядок выполнения и предоставления в государственную 

аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) включает в себя: 

- установление сроков выполнения ВКР, определяемых учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

- подготовка проекта Приказа о закреплении тем и руководителей ВКР; 

- проведение организационного собрания с обучающимися -

выпускниками; 

- разработка задания на дипломное проектирование; 

- подготовка проекта Приказа о допуске обучающихся к выполнению 

ВКР; 

- предварительная сдача оформленной ВКР руководителю дипломного 

проектирования на проверку; 

- предзащита ВКР; 

- доработка и окончательное оформление ВКР; 

- получение отзыва руководителя дипломным проектированием на 

ВКР; 

- прохождение нормоконтроля ВКР (магистерской диссертации) и 

проверки на объѐм заимствования (плагиат); 

- предоставление завершенной ВКР (текстовой, графической частей и 

презентационного материала) руководителю;  

- подготовка проекта приказа о рецензировании ВКР; 

- прохождение рецензирования ВКР, получение рецензии; 

- подготовка проекта Приказа о допуске обучающихся (магистрантов) к 

защите ВКР (магистерской диссертации); 

- предоставление завершенной ВКР(магистерской диссертации): 

текстовой (расчѐтно-текстовой) и  графической частей, отзыва, рецензии, 
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печатных статей, презентационного материала на кафедру,государственную 

аттестационную комиссию.  

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Порядок защиты ВКР разработан на основании действующего в ТИУ 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации (2016)г.  

К защите ВКР (магистерской диссертации) допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объѐме освоение ОПОП ВОпо направлению 

подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры», программе 

академической магистратуры «Управление недвижимостью» и успешно 

прошедшее все другие виды государственных аттестационных испытаний, 

предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР является завершающим и обязательным этапом ГИА 

выпускника.  

Защита ВКР (магистерской диссертации) проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей состава. Заседание ГЭК 

начинается с озвучивания приказов о председателе и членах ГЭК, сроках 

проведения защиты ВКР. Затем председателем делается объявление 

спискаобучающихся, защищающих ВКР (магистерские диссертации) на 

данном заседании ГЭК.  

Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР(магистерской 

диссертации),в соответствии с утверждѐнным кафедрой графиком защиты, 

считается не прошедшим государственную итоговую аттестацию. Изменение 

утверждѐнного графика очерѐдности защиты обучающимися ВКР возможно 

только по решению председателя ГЭК или его заместителя. 

Председатель, предоставляя обучающемуся слово для защиты ВКР 

(магистерской диссертации), называет его фамилию, имя и отчество, а также 

тему ВКР, фамилию, имя, отчество и занимаемую должность руководителя 

дипломного проектирования.  

В процессе защиты ВКР (магистерской диссертации) обучающийся 

делает доклад об основных результатах своей работы с использованием 

презентационного материала, графической части (не менее 2-х чертежей 

формата А1 или А0) общей продолжительностью не более 15 минут; отвечает 

на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, 

отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные ФГОС ВОпо направлению подготовки 21.04.02 – 

«Землеустройство и кадастры».  

После ответов на вопросы, заданных членами ГЭК, зачитываются 

отзыв руководителя и рецензия с оглашением выставленных в данных 

документах оценок. После чего председатель объявляет о том, что защита 

состоялась. Общая продолжительность защиты ВКР (магистерской 

диссертации) составляет не более 30 минут. 

Процедура защиты ВКР (магистерской диссертации) может проходить 

на иностранном языке. 
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За достоверность результатов, представленных в ВКР (магистерской 

диссертации), ответственность несѐт обучающийся (магистрант) – автор 

ВКР. 

Решение ГАК и ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседаниях, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

По окончании оформления книги протоколов и зачѐтных книжек 

обучающиеся приглашаются в аудиторию, где проходила защита ВКР. 

Председатель ГЭК объявляет обучающимся оценки и решение 

государственной экзаменационной комиссии о присвоении им квалификации 

и выдаче дипломов (с отличием или без отличия).  

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ФГОСВО) на основе выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Основные критерии выставления оценок (соответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ФГОСВО) на основе выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы формируются из среднего 

значения четырѐх модулей: отзыва руководителя, рецензии, нормоконтроля и 

самой защиты ВКР (магистерской диссертации), (среднего значения оценок 

членов комиссии). Оценка выставляется в балльной системе: 

ОТЛИЧНО –91-100 баллов; 

ХОРОШО –76-90 балла; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –61-75 баллов; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –меньше 61 балла. 

 

Таблица 3.1 - Критерии оценки выполнении ВКР в отзыве 

руководителя 

 

№ 

п/п 
Показатель оценки Значениепоказателя 

1 Уровень профессионального владения теории и 

практики предметной области 

0-4 

2 Умение самостоятельно вести научный поиск 0-4 

3 Уровень производственно-технологической и 

научной подготовки 

0-4 

4 Наличие проектных разработок, технологий, 

моделей, методик или их апробации 

0-4 

5 Полнота, качество и степень проработки 

ключевых положений ВКР (магистерской 

диссертации),  (уровень обоснованности 

проектных решений или разработок) 

0-4 

6 Умение формулировать собственные выводы, 

рекомендации и предложения 

0-4 
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Итого 0-24 

 

Таблица 3.2 - Критерии оценки рецензента на выполненную ВКР 

(магистерскую диссертацию) 

 

№ 

п/п 
Показатель оценки Значениепоказателя 

1 Наличие проектных разработок, технологий, 

методик или их апробации 

0-4 

2 Полнота,логичность изложения текстовой части, 

качество разработки и оформления графической 

части ВКР (магистерской диссертации) 

0-4 

3 Уровень использования современной 

информационно-технической базы, ГИС 

технологий, специализированных программных 

продуктов 

0-4 

4 Уровень обоснованности проектных решений 

(разработок) 

0-4 

Итого 0-16 

 

Таблица 3.3 - Критерии оценки выполнения и защиты  ВКР 

 

№ 

п/п 
Показатель оценки Значениепоказателя 

1 Наличие проектных разработок, технологий, 

моделей, методик или их апробации 

0-9 

2 Полнота, качество и степень проработки 

ключевых положений ВКР (уровень 

обоснованности проектных решений или 

разработок). Умение формулировать 

собственные выводы, рекомендации и 

предложения 

0-9 

3 Полнота, логичность изложения текстовой части, 

качество разработки и оформления графической 

части ВКР (магистерской диссертации) 

0-8 

4 Уровень использования современной 

информационно-технической базы, ГИС 

технологий, специализированных программных 

продуктов 

0-8 

5 Содержание доклада 0-8 

6 Ответы на вопросы 0-8 

Итого 0-50 

 

Оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВОпо результатам выполнения и защиты выпускной 
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квалификационной работы выводится как среднее арифметическое значений 

четырѐх модулей (таблицы 3.4 и 3.5).  

 

Таблица 3.4 - Итоговая оценка выполнения и защиты ВКР (магистерской 

диссертации) 

 

№ 

п/п 
Модули Значениепоказателя 

1 Отзыв руководителя 0-24 

2 Оценка рецензента 0-16 

3 Нормоконтроль 0-10 

4 Оценка комиссии по защите ВКР (магистерской 

диссертации) 

0-50 

Суммарное значение 0-100 

Итоговая оценка  0-100 

 

В пятибалльной системе оценки имеют следующую градацию: 

 

Таблица 3.5 - Балльная шкала оценок защиты ВКР магистрантов
* 

Модуль оценки Балл 

1.Отзыв 

руководителя 
0-14 14-18 18-22 22-24 

2. Оценка рецензента 0-9 10-12 12-14 14-16 

3.Нормоконтроль 0-6 6-8 9 10 

4.Оценка 

государственной 

комиссии 

0-31 31-37 37-45 45-50 

Итоговый балл по 

сто балльной шкале 
0-60 61-75 76-90 91-100 

Оценка по 

пятибалльной шкале 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, являющемуся 

автором выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям, в том числе формальным, положительно 

оцененной рецензентом и научным руководителем. При этом во время 

защиты обучающийся должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями 

по совершенствованию технических, технологических, правовых и др. 

аспектов предметной области; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести дискуссию по теме исследования. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям. При этом во время защиты обучающийся 

должен, при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями 

по совершенствованию технических, технологических, правовых и др. 

аспектов предметной области; 

б) грамотно и корректно вести дискуссию по теме исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он недостаточно 

четко и полно ответил на вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, в целом 

соответствующей предъявляемым требованиям, если во время защиты 

обучающийся: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог 

убедительно обосновать научную новизну своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - рекомендаций по 

совершенствованию технических, технологических, правовых и др. аспектов 

предметной области;  

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, получившей 

замечания в связи с отсутствием проектных разработок, технологий, 

моделей, методик или их апробации, полноты, логики изложения текстовой 

части со стороны руководителя и рецензента. Неудовлетворительная оценка 

выставляется также, если во время защиты обучающийся: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал 

научную новизну своей работы, не предложил теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию технических, 

технологических, правовых и др. аспектов предметной области;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время 

защиты у членов экзаменационной комиссии возникли обоснованные 

сомнения в том, что обучающийся является автором представленной к 

защите выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 

сформулированных в работе теоретических и практических предложений и 

т.д.). 
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4 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

Порядок рассмотрения апелляций осуществляется в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Утвержден 22.09.2014г.) 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать апелляцию. 

1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласия с результатами государственного экзамена.  

2. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменного ответа 

обучающегося (приналичии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

ГЭ) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты ВКР). 

3. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии не позднее 2 дней со дня ее подачи. 

Заседаниеапелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведении государственного аттестационного 

испытания не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведении государственного аттестационного 

испытания подтвердились  и (или) повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

В случае удовлетворения апелляции результат государственного 

аттестационного испытания аннулируется, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции, не позднее следующего рабочего дня, передается в 

ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. 
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Обучающемуся, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

повторно пройти государственное аттестационное испытание в присутствии 

председателя ГЭК и одного из членов апелляционной комиссии, не позднее 

даты завершения обучения в Университете в соответствии с ФГОС. 

6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена, апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственного экзамена; 

 об удовлетворении аппеляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена; 

Решение аппеляционной комиссии, не позднее следующего рабочего 

дня, передается в ГЭК. Решение аппеляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

7. Решение аппеляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

8. Аппеляция на проведение государственного аттестационного 

испытания повторно не принимается.  


