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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

1.1. Цель защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты  проводится экзаменационной комиссией в целях установле-
ния уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и оп-
ределения соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональ-
ной образовательной программы (далее - ОПОП), требованиям ФГОС ВО бакалавриата по 
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 1 октября 2015 года № 1084. 

 
1.2. Место защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, в структуре ОПОП 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  как часть основной профессиональной образовательной про-
граммы, является завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами 
программы теоретического и практического обучения на выпускном курсе и относится к 
блоку Б3 Государственная итоговая аттестация.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 
необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 
освоения образовательной программы обучающимся. 

Для прохождения ГИА необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми 
дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование профес-
сиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 
материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускника. 

 
1.3. Требования к результатам ГИА 

 
Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих об-

щекультурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 
 

Индекс 
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
ОК-1 
 
 
 
 

способность ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-

вания мировоз-
зренческой пози-

ции 

основы философ-
ских знаний 

использовать ос-
новы философ-

ских знаний 

навыками использо-
вания основ фило-

софских знаний 
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1 2 3 4 5 

ОК-2 

способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 

позиции   

основные этапы и 
закономерности 

исторического раз-
вития общества 

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 

навыками анализа 
основных этапов 

исторического раз-
вития общества, 
поиска и анализа 
закономерностей 

ОК-3 

способность ис-
пользовать основы 

экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-

тельности 

основы экономиче-
ской науки 

использовать ос-
новы экономиче-

ских знаний 

навыками использо-
вания экономиче-

ских знаний 

ОК-4 

способность ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности 

основы науки о пра-
ве 

использовать ос-
новы правовых 

знаний 

навыками использо-
вания правовых зна-

ний 

ОК-5 

способность к ком-
муникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском 

и иностранном 
языках для реше-

ния задач межлич-
ностного и меж-

культурного взаи-
модействия   

основы коммуника-
ции в устной и 

письменной формах 
на русском и ино-
странном языках 

для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

осуществлять 
коммуникацию в 

устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-

странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

навыками общения 
и работы с докумен-
тацией на русском и 
иностранных языках 

ОК-6 

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно вос-

принимая социаль-
ные и культурные 

различия   

методы работы в 
коллективе, приемы 

межличностного 
общения 

работать в коллек-
тиве, соблюдая 
общепринятые 

социальные нормы 
общения 

навыками работы в 
коллективе, соблю-
дая общепринятые 
социальные нормы 

общения 

ОК-7 
способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

методы работы, по-
зволяющие повы-
шать свой личный 
уровень самоорга-
низации и самооб-

разования 

планировать и 
организовывать 
рабочее время и 

заниматься само-
образованием 

навыками по орга-
низации своего ра-
бочего места и са-

мообразования 

ОК-8 

способность ис-
пользовать методы 
и средства физиче-
ской культуры для 
обеспечения пол-

ноценной социаль-
ной и профессио-

нальной деятельно-
сти   

методы и средства 
физической культу-
ры, позволяющие 
выдерживать пол-

ноценную социаль-
ную и профессио-
нальную нагрузку 

использовать ме-
тоды и средства 

физической куль-
туры для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 

деятельности 

навыками примене-
ния методов и 

средств физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 

деятельности 



6 

1 2 3 4 5 

ОК-9 

способностью ис-
пользовать приемы 

первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

правовые, норма-
тивно-технические и 

организационные 
основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности, принципы 
обеспечения безо-

пасности объектов и 
безопасности жиз-
недеятельности ра-
ботающих и населе-

ния 

оказывать первую 
помощь при раз-

личных видах 
травм, оценивать 
безопасность пла-
нируемых работ, 

правильно органи-
зовать рабочие 

место   

навыками оказания 
первой помощи при 

различных видах 
травм, оценивать 

безопасность плани-
руемых работ, пра-

вильно организовать 
рабочие место на 

производстве 

ОПК-1 

способностью 
осуществлять 

поиск, хранение, 
обработку и ана-
лиз информации 

из различных 
источников и баз 

данных, пред-
ставлять ее в 

требуемом фор-
мате с использо-
ванием инфор-

мационных, 
компьютерных и 
сетевых техно-

логий 

способы и совре-
менные техноло-

гии поиска, хране-
ния и обработки 

осуществлять 
поиск, обработку 
и анализ инфор-
мации, исполь-
зуя достижения 
современных 

информацион-
ных и компью-

терных техноло-
гий 

навыками работы 
с современными 
базами данных и 
источниками ин-

формации 

ОПК-2 

способностью 
использовать 

знания о земель-
ных ресурсах для 
организации их 
рационального 

использования и 
определения ме-

роприятий по 
снижению ан-
тропогенного 

воздействия на 
территорию 

методику приме-
нения по изуче-

нию состояния зе-
мельных ресурсов 
для их рациональ-
ного использова-

ния и охраны 

применять ос-
новные методы 
рационального 
использования 
земельных ре-

сурсов 

навыками и мето-
дами рациональ-
ного использова-

ния земельных ре-
сурсов 

ОПК-3 

способностью ис-
пользовать знания 
современных тех-
нологий проект-

ных, кадастровых 
и других работ, 

связанных с зем-
леустройством и 

кадастрами 

методологию, мето-
ды, приемы и поря-
док ведения госу-

дарственного када-
стра недвижимости 

проводить анализ 
законодательной 
базы для решения 
задач и техноло-

гии государствен-
ного кадастра не-

движимости 

навыками использо-
вания данных када-
стра недвижимости 
и мониторинга зе-

мель для эффектив-
ного управления 

земельными ресур-
сами 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 

способностью ис-
пользовать знания 
нормативной базы 
и методик разра-
ботки проектных 
решений в земле-
устройстве и када-

страх   

методики разработ-
ки землеустрои-

тельных проектов 

использовать ос-
новные методы 

проектирования в 
землеустройстве и 

кадастрах 

навыками составле-
ния системы обра-
ботки почвы, с уче-

том почвенного 
плодородия и экспо-

зиции территории 

ПК-4 

способностью 
осуществлять ме-
роприятия по реа-
лизации проект-
ных решений по 

землеустройству и 
кадастрам 

теоретические ос-
новы выбора ма-
териалов съемок 
для выполнения 
конкретных зем-
леустроительных 
и кадастровых ра-
бот 

правильно подби-
рать и использо-
вать материалы 
аэро- и космиче-
ской съемок при 

решении конкрет-
ных задач 

навыками размеще-
ния объектов и сель-
скохозяйственных 

культур по террито-
рии землепользова-

ния 

ПК-8 

способностью ис-
пользовать знание 
современных тех-

нологий сбора, 
систематизации, 

обработки и учета 
информации об 
объектах недви-
жимости совре-

менных географи-
ческих и земельно-
информационных 
системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

современные техно-
логии сбора и обра-
ботки информации 
об объектах недви-
жимости, представ-
ленной в географи-
ческих и земельно-
информационных 

системах 

пользоваться 
достижениями 
современной 
науки в области 
компьютерных 
технологий 

навыками работы в 
современных гео-
информационных 

оболочках 

ПК-9 

способностью ис-
пользовать знания 
о принципах, по-
казателях и мето-

диках кадастровой 
и экономической 
оценки земель и 
других объектов 
недвижимости 

основные методы 
кадастровой и эко-
номической оценки 
земельных участков 
и других объектов 

недвижимости 

применять раз-
личные методики 
экономической 

оценки 

навыками расчета 
кадастровой и ры-
ночной стоимости 

земельных участков 
и других объектов 

недвижимости 

ПК-10 

способностью ис-
пользовать знания 
современных тех-
нологий при про-
ведении землеуст-
роительных и ка-
дастровых работ 

основные методы 
проведения работ по 
определению поло-
жения точек земной 
поверхности, поряд-
ка проведения, по-
левых измерений, 

методов и средства 
составления топо-

производить зем-
леустроительные 
работы по уста-

новлению границ, 
а также подготов-
ке карт (планов) 
данных объектов 
землеустройства 

методами проведе-
ния топографо-

геодезических работ 
и навыками исполь-
зования современ-
ных приборов, обо-
рудования и техно-

логий 
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графических карт и 
планов 

ПК-11 

способностью ис-
пользовать знания 
современных ме-
тодик и техноло-
гий мониторинга 
земель и недви-

жимости 

основные методы 
проведения работ по 
определению поло-
жения точек земной 
поверхности, поряд-
ка проведения, по-
левых измерений, 

методов и средства 
составления топо-

графических карт и 
планов 

проводить оценку 
качества, почвен-
ные, геоботаниче-
ские и другие об-

следования земель 

современными ме-
тодами мониторинга 

земель для выпол-
нения землеустрои-

тельных работ 

ПК-12 

способностью ис-
пользовать знания 
современных тех-
нологий техниче-
ской инвентариза-
ции объектов ка-

питального строи-
тельства 

основные методы 
инвентаризации 

земель 

работать с земле-
устроительной и 

кадастровой доку-
ментацией 

навыками примене-
ния современных 

методик и работы с 
техническими сред-
ствами для сбора, 

обработки, хранения 
и выдачи инвента-
ризационной ин-

формации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем ГИА и виды работы 
Наименование Общая трудо-

емкость, часов 
(з.е.) 

Самостоятельная 
работа студента, 

часов 

Контактная работа, часов  
Практические 

консультации с 
руководителем 

ВКР (Пр.)* 

Контроль 
(процедура 

защиты ВКР) 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая под-
готовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

 
 

324(9) 

 
 

310,5 

 
 

13 

 
 

0,5 

 
2.2 Подготовка к защите ВКР 

 
2.2.1 Тематика ВКР 

 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с «По-

ложением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-02-17 Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на последнем курсе 
обучения. Затраты времени на подготовку работы определяются рабочим учебным планом. 

Тематика выпускных работ разрабатывается и утверждается кафедрой, утверждается 
приказом по факультету и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 
даты начала государственной итоговой аттестации. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложенных вы-
пускающей кафедрой. Однако, следует иметь в виду, что студентам, проходящим предди-
пломную практику на одном предприятии, не разрешается писать выпускную работу на оди-
наковую тему. 

Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. В таких слу-
чаях в задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть четко 
указано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным студентом. Каждый 
из студентов при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной ВКР. По пись-
менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) 
допускается возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснования целесообразности ее разработки. После выбора сту-
дентами тем выпускной квалификационной работы они утверждаются приказом по Институту. 
Желательно, чтобы тема ВКР была предложена предприятием, являющимся объектом иссле-
дования, что подтверждается письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 
директора Института назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей ка-
федры Института. Руководителями и консультантами ВКР могут быть также специалисты из 
других учреждений и предприятий, работающие по профилю подготовки бакалавров. 

 
ТЕМАТИКА ВКР БАКАЛАВРОВ 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
профиль «Землеустройство» 

 
1. Выделение земельных участков в счет земельных долей из зе-мель общей долевой 

собственности для создания крестьянских хозяйств на территории реорганизованного колхоза. 
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2. Землеустройство в условиях разнообразия организационно-правовых форм сельско-
хозяйственных организаций. 

3. Использование земельных участков сельскохозяйственных организаций с учетом 
сервитутов и обременений в муниципальном районе. 

4. Организация угодий и севооборотов в СПК муниципального района с комплексом 
мероприятий по предотвращению загрязнения, деградации земель 

5. Организация угодий и севооборотов в СПК муниципального района на основе ис-
пользования данных экономической оценки земель. 

6. Противоэрозионная организация территории муниципального района. 
7. Размещение землепользований крестьянских (фермерских) хозяйств на территории 

муниципального района. 
8. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных организаций муниципально-

го района. 
9. Внутрихозяйственное землеустройство на основе эколого-ландшафтного зонирова-

ния территории ЗАО. 
10. Сравнение эффективности различных способов межевания. 
11. Оценка состояния плодородия почв сельскохозяйственных угодий с использованием 

ГИС-технологий.  
12. Мониторинг заповедных, водоохранных и других зон для устойчивого развития аг-

роэкосистем. 
13. Агроэкологический мониторинг в агроландшафтном земледелии. 
14. Информационное обеспечение государственного мониторинга земель на основе 

применения космических технологий. 
15. Использование автоматизированной системы дистанционного зондирования земли 

при ведении государственного мониторинга земель. 
16. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов в административном 

районе. 
17. Мониторинг плодородия почв хозяйства и его влияние на балл бонитета и качест-

венную оценку почв. 
18. Применение мониторинга плодородия почв в целях совершенствования системы 

землеустройства хозяйства. 
19. Мониторинг подтопленных земель и совершенствование системы землеустройства 

хозяйства. 
20. Мониторинг засоленных земель и совершенствование системы землеустройства хо-

зяйства. 
21. Мониторинг каменистости почв и совершенствование системы землеустройства хо-

зяйства. 
22. Мониторинг проявления эрозионных процессов и его применение при совершенст-

вовании системы землеустройства. 
23. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения и разработка мероприятий 

по их мелиорации.  
24. Влияние агрохимических мероприятий на сохранение и воспроизводство плодоро-

дия земель сельскохозяйственного назначения в хозяйстве. 
25. Определение баланса питательных веществ в землях сельскохозяйственного назна-

чения и разработка рекомендаций для их рационального использования. 
26. Использование технологии ГИС при территориальном землеустройстве в муници-

пальном районе. 
27. Использование технологии ГИС при внутрихозяйственном землеустройстве на при-

мере СПК. 
28. Мониторинг целевого и разрешенного использования земельных участков в муни-

ципальном районе. 
29. Назначение и содержание мониторинга земель на муниципальном уровне. 
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30. Рациональная организация использования земель сельскохозяйственных организа-
ций муниципального района на основе внедрения адаптивных систем земледелия. 

31. Перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов при расширении гра-
ниц городского поселения. 

32. Перераспределение земель сельскохозяйственных организаций в муниципальном 
районе. 

33. Характеристика земельных ресурсов муниципального района и проектные предло-
жения по их использованию. 

34. Внутрихозяйственное землеустройство на основе эколого-ландшафтного зонирова-
ния территории СПК. 

35. Внутрихозяйственный оборот земельных долей, и организация их использования в 
муниципальном районе. 

36. Ландшафтно-экологический подход к организации использования земель в муници-
пальном районе. 

37. Ландшафтно-экологический подход к формированию устойчивой системы земле-
пользования в муниципальном районе. 

38. Проект внутрихозяйственного землеустройства СПК с противо-эрозионной органи-
зацией территории. 

39. Установление границ муниципальных образований. 
40. Использование материалов почвенного обследования в целях совершенствования 

системы землеустройства хозяйства. 
41. Совершенствование структуры севооборотов в системе землеустройства хозяйства. 
42. Эффективность использования естественных кормовых угодий в системе землеуст-

ройства хозяйства. 
43. Обоснование изменения площади естественных кормовых угодий (пашни) в системе 

землеустройства хозяйства. 
44. Организация и разведение лесных насаждений в системе землеустройства хозяйст-

ва. 
45. Необходимость и обоснование проведения мелиоративных работ в системе земле-

устройства. 
46. Обоснование исключения (выведения) из системы землеустройства территории сада 

(овощеводства, животноводческих ферм, почвозащитных сооружений и т.д.) 
 

2.2.2 Содержание ВКР 
 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-
жденным заданием. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 
- титульный лист; 
- задание на ВКР; 
- аннотация; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть ВКР; 
- заключение (выводы); 
- список использованных источников; 
- ведомость документации ВКР (при необходимости); 
- приложения . 
Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов 

в надписях титульного листа не допускаются. 
Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наимено-

вание выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему ВКР, 
исходные данные и краткое содержание ВКР, календарный план работы над ВКР, срок пред-
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ставления к защите, фамилии и инициалы руководителя. Задание подписывается научным ру-
ководителем, студентом-бакалавром и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, содержащий краткую характе-
ри-стику работы с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов. Аннотация 
вы-полняется на русском языке и содержит информацию об объекте и предмете исследования, 
цели и задачах ВКР, использованных методах исследования, полученных результатах. Анно-
тация оформляется в виде текстового материала объемом не более одной страницы. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описывающий струк-
ту-ру ВКР с номерами и наименованиями разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов 
па-раграфов с указанием соответствующих страниц. Номера и названия глав, параграфов и 
пунк-тов размещаются с левой стороны страницы, а номера соответствующих им страниц – с 
пра-вой. В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 

Введение, а также Заключение – структурные элементы ВКР. Их не включают в об-
щую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключе-
ние» записывают посередине страницы. 

Введение включает в себя: актуальность темы ВКР; степень изученности и разрабо-
танности проблемы; цель и задачи исследования, объект исследования. Объектом исследова-
ния является та часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную си-
туацию), которая изучается и (или) преобразуется исследователем. Предмет исследования на-
ходится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассмат-
риваются в данном исследовании. Предмет исследования определяет тему ВКР. 

Основная часть работы для каждой ВКР определяется выпускником совместно с ру-
ководителем ВКР, определяется спецификой выбранной темы, целями и задачами выпускной 
квалификационной работы. Рекомендуется включать в основную часть не менее четырех глав, 
которые разбивают на подразделы. Основная часть работы может также состоять из семи глав. 

В заключении излагаются основные итоги работы, делаются выводы и обобщаются 
результаты, полученные в первой, второй и третьей главах работы, а также формулируются 
предложения по дальнейшему развитию или совершенствованию деятельности объекта иссле-
дования и приводятся рекомендации по внедрению результатов в практику. В целом представ-
ленные в заключении выводы и результаты должны последовательно отражать решение всех 
задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволяет оценить закончен-
ность и полноту выпускной квалификационной работы. 

Список использованных источников должен включать проанализированные автором 
источники. В него входят законодательная база, учебная и научная литература, материалы пе-
риодической печати, иностранная литература, интернет-источники, статистические материа-
лы. Количество источников в списке должно быть не менее 20. Данный раздел оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

Приложения включаются в ВКР при необходимости и содержат объемные материа-
лы. Например, приложениями могут быть графические материалы, таблицы большого форма-
та, описания алгоритмов и программ, ксерокопии документов. При наличии у студента актов 
внедрения, заявок и патентов на изобретения по теме ВКР, а также заказа предприятия на вы-
полнение ВКР, ксерокопии соответствующих документов также должны быть включены в 
приложения. 

Иллюстрационный материал (при необходимости) используется для сопровождения 
доклада в процессе защиты ВКР, облегчения и наглядности представления материала ВКР, а 
также для демонстрации сущности выполненной работы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 
Объем презентации – до 15 слайдов, не считая титульного листа. Для облегчения восприятия 
материала каждому члену ГЭК может предоставляться раздаточный материал в виде печатно-
го варианта презентации на листах формата А4. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе органи-
зации и проверяются на объем заимствования. 
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2.2.3. Требования к оформлению ВКР 
 

Текст ВКР бакалавра должен отвечать основным формальным требованиям, предъяв-
ляе-мым к законченным работам: 

─ четкость структуры; 
─ логичность и последовательность; 
─ точность приведенных сведений; 
─ ясность и лаконичность изложения материала; 
─ соответствие изложения нормам русского литературного языка. 
Пояснительная записка ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Об-

щие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые документы». 
ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета приложений Microsoft 

Office. 
ВКР печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт 

– Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по шири-
не. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 1,25 
мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В со-
держание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные 
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-
мера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номе-
ра подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, под-
раз-дела и пункта, разделенных точкой. 

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 
прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов рас-
полагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние 
между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. 

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 20 источни-
ков. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 
центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв русского ал-
фавита и иметь тематический заголовок. 

Титульный лист и задание подписываются, и указывается дата подписания. 
При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, фаль-

сификации данных и ложного цитирования. 
Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалифи-
кационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с 
целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использо-
вание ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 
источник такой информации не содержит. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 
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2.3. Процедура защиты ВКР 
 

Завершенная выпускная квалификационная работа бакалавра допускается к защите в 
государственной экзаменационной комиссии после ее подписания руководителем и заведую-
щим выпускающей кафедрой. Руководитель представляет письменный отзыв на выпускную 
квалификационную работу. 

Полностью законченная и оформленная выпускная квалификационная работа пред-
ставляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты, успешное завершение ко-
торой визируется заведующим кафедрой. По результатам предварительной защиты оформля-
ется заключение кафедры. 

ВКР направляется на внешнюю рецензию рецензентам из числа лиц, не являющихся 
работниками кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию 
на указанную ВКР. 

После этого ВКР направляется в техническую комиссию. Технической комиссией 
проверяется наличие всех документов и подписей. 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 
ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата и предоставивший не позднее, чем за 2 
календарных дня до защиты: ВКР, подписанную автором, руководителем, консультантом, за-
ведующим выпускающей кафедры, отзыв руководителя ВКР, заключение кафедры, справку о 
проверке ВКР на объем заимствования с записью сотрудника библиотеки о приеме ВКР для 
размещения в ЭБС и рецензию в техническую комиссию. 

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК) в установленные сроки. 

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра по направ-
лению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и выдаче диплома о высшем обра-
зовании установленного образца. 

Председатель ГЭК не является сотрудником института. 
Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в 

форме устного доклада не более 10 мин., с представлением графического и иллюстрационного 
материала (презентация, раздаточный материал). 

Продолжительность выступления при защите ВКР обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличена по его письменному заявлению не более чем 
на 15 мин. 

Защиту комплексной ВКР начинает студент, за которым закреплена (приказом дирек-
тора Института) первая часть комплексной работы. Он освещает общие для всей темы вопро-
сы и выполненный лично им объем работы (анализ современного состояния производства, ак-
туальность решаемых задач и необходимость их комплексного решения, методику и организа-
цию выполнения работы, полученные результаты по своей части работы). Вслед за этим в ло-
гической последовательности защищают свои ВКР остальные соавторы комплексной темы. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние лица. 
Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 
- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 
- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией и иным иллюст-

рационным материалом; 
- члены ГЭК задают вопросы; 
- студент отвечает на вопросы; 
- секретарь Государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руково-

дителя, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и т.п.); 
- студент дает ответы на замечания (при наличии). 
На защите ВКР студенты должны показать сформированные компетенции, свою спо-

собность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально изла-
гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Каждому члену Государственной экзаменационной комиссии предоставляются печат-
ные комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах фор-
мата А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 
– заслушивает доклад выпускника; 
– изучает ВКР; 
– задает вопросы по ВКР; 
– заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 
– дает общую оценку по защите ВКР (в соответствии с ФОС); 
– по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении ре-

зультатов защиты по каждой работе отдельно; 
– по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, 

внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 
Решение о присуждении выпускнику степени бакалавра и выдаче документа о выс-

шем образовании и о квалификации установленного образца, принимает ГЭК по положитель-
ным результатам государственной итоговой аттестации, оформленной протоколом ГЭК 

 
3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки 
результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учётом 
уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и оценок руководителей 
и результатов собственно защиты. 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным крите-
риям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 
Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, уме-

ния и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 
задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответст-
вующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дейст-
вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-
ций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих во-
просов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответст-
вующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и на-
выки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 
Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность формули-

ровки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения цели; 
обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творческий характер; 
четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие методологической 
основы исследования; полнота и правильность использования литературных источников; пол-
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нота и новизна графической части и иллюстративного материала; наличие патентов или сви-
детельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе выполнения ВКР; наличие 
публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в соавторстве в ходе работы над 
ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомендаций поставлен-
ным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, в ра-

боте проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, стати-
стические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодиче-
ских изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 
концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические задачи. Задание научно-
го руководителя выполнено полностью, результаты проведенного исследования нашли отра-
жение в разделе бакалаврской работы, посвященном разработке предложений и полученные 
результаты имеют существенную значимость; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недостаточ-
но полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных 
материалов, используются статистические и аналитические материалы, Интернет-ресурсы. 
Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 
теоретические и практические задачи; использует методы научных исследований. Задание на-
учного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. Структура 
работы логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации и результаты 
значимы для частных условий изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и задачи 
сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты основные 
аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, применена правильная стандартная мето-
дика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации. Выдвинутые выпускником 
предложения и рекомендации носят общий характер, не подкреплены достаточной аргумента-
цией и  результаты не обладают большой значимостью; их внешняя оценка отсутствует 

 
– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сформули-

рованы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные эле-
менты ВКР, методика решения задач не представлена, либо полностью не соответствует ре-
шению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный ха-
рактер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической час-

ти, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 
пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстрацион-
ного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соответст-

вует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы оформле-
ния, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стилистических 
ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно со-
ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, отсут-
ствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит неко-
торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, пояснительная записка оформлена 
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небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР 
содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, графиче-
ский материал плохо читаем, пояснительная записка имеет плохое оформление, изложение 
текста ВКР содержит большое количество значительных грамматических и стилистических 
ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; полно-

та представления работы; знание предметной области;свободное владение материалом ВКР; 
эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убедитель-
но раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, доклад соот-
ветствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены этапы реше-
ния задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент про-
явил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную структуру, 
но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 
владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, вла-
дение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, ак-
туальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их эффек-
тивность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания ре-

цензента;готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученными 
в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 
ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно правиль-
ные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и на-
выками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, на 
некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетвори-
тельный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний отве-
ты не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вы-
зывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полученными зна-
ниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таблица 
3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Оценка членом ГЭК 

О
це

нк
а 

В
К

Р 
чл

ен
а 

ГЭ
К
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де
ни

е 
ко
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ет
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ци

ям
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ле
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За
щ

ит
а 
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ет
ы

 н
а 

во
пр

ос
ы

 и
 

за
ме

ча
ни

я 

… … … … … … … … 
        
        
        
        
        
        
        

 
Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

 
В

К
Р 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен

а 
ГЭ

К
 

Ф
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. 
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а 
ГЭ

К
 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен

а 
ГЭ

К
 

Ф
.И

.О
. 

чл
ен

а 
ГЭ

К
 

… 

… … … … … … … .. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Основная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и 
место 

издания 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 
1 Волков С.Н. Землеустройство: учебник М. : ГУЗ, 2013. 10 - 

2 Раклов, В.П. Географические информационные 
системы в тематической картографии  

учебное пособие 

М. : Академический 
проект, 2014. - 176 с. 

10 - 

3 Золотова, Е.В. Основы кадастра: Территориальные 
информационные системы 

М. : Академический Проект 
: Мир, 2012. -414 с. 

20 - 

4 Сулин, М.А. Современное содержание земельного 
кадастра 

СПб. : Проспект 
Науки, 2011. - 272 с. 

10 - 

5 Варламов, А.А. Государственный кадастр недвижи-
мости 

М.: КолосС, 2012. - 
679 с. 

10 - 

6 Варламов, А.А.  
Гальченко А.С. 

Научные основы кадастровой дея-
тельности 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - М., 
2014. 

10 - 

7 Мельников А.А. Безопасность жизнедеятельности. 
Топографо-геодезические и земле-

устроительные работы 

МосГУГиК. - М. : 
Академический Проект : 

Трикста, 2012. 

8 - 

8 Поклад Г.Г. 
Гриднев С.П. 

Геодезия М.: Академический 
Проект, 2013. 

12 - 

9 Поклад, Г.Г. Практикум по геодезии: учебное по-
собие для вузов 

М.: Академический Про-
ект: Гаудемус, 
2012. - 470 с. 

12 - 
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4.2 Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 
1 А. М. Бондаренко 

[и др.] 
Основы землеустройства Ростовской облас-

ти: учебное пособие для вузов 
ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерноград: АЧ-
ГАА, 2013. - 174 с. 

9 1 

2 М.Н. Семенцов, 
А.М.Бондаренко 

 [и др.] 
 

Выпускная квалификационная (бакалавр-
ская) работа по направлению подготовки 
21.03.02 – Землеустройство и кадастры. 

Требования к содержанию, выполнению и 
защите 

Зерноград: Азово- 
Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2019. – 52 с.. 

30 20 

3 Г.Г. Поклад, 
С.П.Гриднев 

Практикум по геодезии М.: Академический Про-
ект; Гаудеамус, 2012. 

4 8 

4 Н.С. Алексеева Землеустройство и землепользование [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие.- Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
363018 

Санкт-Петербург : Изда-
тельство Политехническо-
го университета, 2012. – 

150 с. 

+ + 

5 А.Н. Асаул, 
М.А. Асаул, 
В.П. Грахов, 
Е.В. Грахова 

Экономика недвижимости [Электронный 
ресурс]: учебник для высших учебных заве-
дений.- Электрон. дан. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
431519 

Санкт-Петербург : Инсти-
тут проблем экономиче-
ского возрождения, 2014. – 
432 с. 

+ + 

6 В.И. Савич, 
В.А. Седых, 

М.М. Гераськин 

Охрана почв [Электронный ресурс]: учеб-
ник.- Электрон. дан. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
443695 

Москва : Проспект, 2016. – 
352 с. 

+ + 

7 И.Р. Идрисов, 
А.А. Казаков 

Мониторинг землепользования по данным 
дистанционного зондирования Земли зем-
лепользование [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие.- Электрон. дан. - Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
572713 

Тюмень : Тюменский го-
сударственный универси-
тет, 2018. – 80 с. 

+ + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572713


4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-
тернет-ресурсы 

 
1. http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. доку-

менты). 
2. http://www.topogis.ru- («Топография» тематический сайт); 
3. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 
4. http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗ); 
5. Аннотированное ссылки на сайты ГИС-тематики: http://www.gis.report.ru 
6. Гис-Ассоциация. Последние новости в мире геоинформационных технологий, 

кон-ференции, библиотека, статьи, и даже предложение/поиск работы: 
http://gisa.ru/assoc.html 

7. Единое хранилище ГИС программ и данных: http://www.geocomm.com/ 
8. Дата+ - официальный дистрибьютор компаний ESRI, LEICA Geosystem. Информа-

ция и руководства по ArcView, ArcGIS, ERDAS Imagine. Литература, статьи, фору 
мы: http://www.dataplus.ru/ 
9. Сайт для профессионалов и любителей в области Геоинформационных систем 

(ГИС) и Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): http://www.gis-lab.info 
10. Словари картографической терминологии (ГИС, ЦМР, оверлей, и др.): 

http://www.gisa.ru/wbuch.html 
11. Эсти-Мар - официальный российский представитель MapInfo (описания всего 

се-мейства продуктов MapInfo, последние новости, цены и др.): http://www.esti-map.ru/ 
12. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
13. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система –https//e.lanbook.com/ 
14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
15. www.earth.google.com 
16. http://geoengine.nima.mil/- Geospatial Engine. Каталог покрытий космической 

съемки системы SPOT с 10 м разрешением на местности. 
17. http://www.spot-vegetation.com - в рамках программы Vegetation каждые 10 дней 

на основе съемки SPOT на весь мир создаются трехканальные сцены с разрешением 1 км. 
18. http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/- EarthExplorer - Официальный каталог 

снимков системы Landsat всех поколений. 
19. http://www.landsat.org/worldclickmap.html - Landsat.org - Наиболее удобный ката-

лог для поиска нужного снимка. Нужно выбрать сцену на карте 
20. https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl-  - GeoCover™ -  каталог трехканальных по- 
крытий LANDSAT 5/7 с разрешением 28,5-30 м на весь мир 
21. http://www.miigaik.ru/ - сайт Московского государственного университета 

геодезии и картографии 
22. https://rosreestr.gov.ru/site/ / РОСРЕСТР Федеральная служба государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии. 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/


4.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела ГИА Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР 
данных 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

ОперационнаясистемаГослинукс свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного 
программного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

FoxitReader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Формирование пояснительной записки и графиче-
ской части ВКР 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 
 

MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Наименование раздела ГИА Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Формирование пояснительной записки и графиче-
ской части ВКР 

MicrosoftOffice 2003 Pro MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного 
программного обеспечения 

Mathcad 13 CustomerNumber : 440232 бессрочная лицензия 

Сетевой Аскон 
Компас 15   КАД-14-0711бессрочная лицензия 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

FoxitReader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Подготовка к защите и формирование комплекта 
сопровождающих документов 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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4.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 3 4 5 6 
1 

Подготовка к про-
цедуре защиты и 

процедура защиты 
 

Волков С.Н. Землеустройство: учебник М. : ГУЗ, 2013. 

2 
М.Н. Семенцов 

А.М.Бондаренко  
[и др.] 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа 
по направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройст-

во и кадастры. Требования к содержанию, выполне-
нию и защите.  

Зерноград: Азово- 
Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2019. – 52 с.. 

3 
Волков, С.Н. Землеустройство в условиях рыночной экономики : 

электронный учебник. Ч. 1 
ФГБОУ ВПО ГУЗ. - М., 2014 

4 
Е.Ю. Полежаева Геодезия с основами кадастра и землепользования 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 
Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492 

Самара : Самарский государствен-
ный архитектурно-строительный 

университет, 2009. 

5 
Н.С. Алексеева Землеустройство и землепользование землепользо-

вания [Электронный ресурс]: учебное пособие. .- 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018 

Санкт-Петербург : Издательство 
Политехнического университета, 

2012. – 150 с. 

6 
В.А. Павлова, 
О.Ю. Лепихина 

Кадастровая оценка земли и иной недвижимости 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. .- Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480399 

Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аг-

рарный университет (СПбГАУ), 
2017. – 153 с. 

7 
И.А. Соболь,  
Н.А. Волковой, 
Р.М. Ахмедова 

Земельное право землепользования [Электронный 
ресурс]: учебник .- Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159 

Москва : Юнити-Дана : Закон и 
право, 2016. – 383 с. 

8 
Н.Ю. Улицкая, 
Л.Н. Семеркова. 

Маркетинг территорий [Электронный ресурс]: учеб-
ник .- Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499069 

Москва : Креативная экономика, 
2017. – 230 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499069
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-
тельной работы 

1-310 Аудитория для лекционных 
занятий. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный Panason-
ic PT-D4000, экран настенный -2 шт., системный блок Pentium 
2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 2шт., в комплекте с монитором- Acer AG1716 -
2шт., аудиосистема 5.1, графический планшет Wacom PTZ-930, ви-
деокамера, клавиатура и мышь.  
Доска меловая. Посадочных мест 90. 

1-408 Аудитория для семинарских, 
практических занятий, курсового 
проектирования и самостоятельной 
работы. 
Аудитория для текущего контроля  
и промежуточной аттестации.  
Лаборатория геодезии, компьюте-
ризации профессиональной дея-
тельности. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Мультимедийный проектор BenQPB 220 1024х7682500 
системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 8Gb, 500Gb HDD, дискретная 
видеокарта – 12 штук 
монитор Benq G102250  – 12 штук 
Доска меловая 
 
Посадочных мест 32. 
 

1-404 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 347740, 
Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Лени-
на, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объединенные в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. 
монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 923m - 
10шт, принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-
технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе 
«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ведётся ме-
диатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., монитор 
Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150 МФУ Kyocera 
Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный 
зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер 
EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Виды 

деятельности 
Организация деятельности студента 

Подготовка к 
защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 
ходе освоения в полном объеме ОПОП ВО по направлению подготовки 
21.03.02, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 
провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 
сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, 
проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и 
закономерности его развития на основе конкретных данных, 
разработать предложения по совершенствованию и развитию 
исследуемого объекта, явления или процесса, оформить пояснительную 
записку и иллюстрационный материал ВКР в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями. 

Процедура 
защиты ВКР 

Студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на 
полученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции 
профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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