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1. Цель государственной итоговой аттестации: определение уровня подготовки 

выпускников, освоивших основную профессиональную образовательную программу по 
направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и соответствии 
результатов освоения ОПОП требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 1 
октября 2015 г. №1084. 

 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО: 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3, 
завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является 
одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и 
практической компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению 
будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС 
ВО по данному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность 
бакалавров к продолжению обучения в магистратуре. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 
навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 
образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 
профессиональной деятельности выпускников. 
При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 
присваивается квалификация «бакалавр». 

 
3. Требования к результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации: 
3.1. Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен 

на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 



– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия  (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
– способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 
воздействия на территорию  (ОПК-2); 
– способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 
других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  
– способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 
решений в землеустройстве и кадастрах  (ПК-3); 
– способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам (ПК-4); 
– способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 
обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических 
и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 
– способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой 
и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 
– способностью использовать знания современных технологий при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 
– способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 
земель и недвижимости (ПК-11); 
– способностью использовать знания современных технологий технической 
инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 
3.2. Для успешного прохождения ГИА студент должен: 

знать: 
− основы философских знаний (ОК-1); 
− основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2); 
− основы экономической науки (ОК-3); 
− основы науки о праве (ОК-4); 
− основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
− методы работы в коллективе, приемы межличностного общения (ОК-6); 
− методы работы, позволяющие повышать свой личный уровень 
самоорганизации и самообразования (ОК-7); 
− методы и средства физической культуры, позволяющие выдерживать 
полноценную социальную и профессиональную нагрузку (ОК-8); 
− правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности, принципы обеспечения безопасности объектов и 
безопасности жизнедеятельности работающих и населения  (ОК-9); 
− способы и современные технологии поиска, хранения и обработки (ОПК-1); 
− методику применения по изучению состояния земельных ресурсов для их 
рационального использования и охраны (ОПК-2); 



− методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра 
недвижимости (ОПК-3);  
− методики разработки землеустроительных проектов (ПК-3); 
− теоретические основы выбора материалов съемок для выполнения конкретных 
землеустроительных и кадастровых работ (ПК-4); 
− современные технологии сбора и обработки информации об объектах 
недвижимости, представленной в географических и земельно-информационных 
системах (ПК-8); 
− основные методы кадастровой и экономической оценки земельных участков и 
других объектов недвижимости (ПК-9); 
− основные методы проведения работ по определению положения точек земной 
поверхности, порядка проведения, полевых измерений, методов и средства 
составления топографических карт и планов (ПК-10); 
− основные методы проведения работ по определению положения точек земной 
поверхности, порядка проведения, полевых измерений, методов и средства 
составления топографических карт и планов (ПК-11); 
− основные методы инвентаризации земель (ПК-12). 

 
уметь: 

− использовать основы философских знаний (ОК-1); 
− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества (ОК-2); 
− использовать основы экономических знаний (ОК-3); 
− использовать основы правовых знаний (ОК-4); 
− осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
− работать в коллективе, соблюдая общепринятые социальные нормы общения 
(ОК-6); 
− планировать и организовывать рабочее время и заниматься самообразованием 
(ОК-7); 
− использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
− оказывать первую помощь при различных видах травм, оценивать 
безопасность планируемых работ, правильно организовать рабочие место  (ОК-9); 
− осуществлять поиск, обработку и анализ информации, используя достижения 
современных информационных и компьютерных технологий (ОПК-1); 
− применять основные методы рационального использования земельных 
ресурсов (ОПК-2); 
− проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии 
государственного кадастра недвижимости (ОПК-3);  
− использовать основные методы проектирования в землеустройстве и 
кадастрах (ПК-3); 
− правильно подбирать и использовать материалы аэро- и космической съемок 
при решении конкретных задач (ПК-4); 
− пользоваться достижениями современной науки в области компьютерных 
технологий (ПК-8); 
− применять различные методики экономической оценки (ПК-9); 
− производить землеустроительные работы по установлению границ, а также 
подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства (ПК-10); 



− проводить оценку качества, почвенные, геоботанические и другие 
обследования земель (ПК-11); 
− работать с землеустроительной и кадастровой документацией (ПК-12). 

 
владеть: 

− навыками использования основ философских знаний (ОК-1); 
− навыками анализа основных этапов исторического развития общества, поиска 
и анализа закономерностей (ОК-2); 
− навыками использования экономических знаний (ОК-3); 
− навыками использования правовых знаний (ОК-4); 
− навыками общения и работы с документацией на русском и иностранных 
языках (ОК-5); 
− навыками работы в коллективе, соблюдая общепринятые социальные нормы 
общения (ОК-6); 
− навыками по организации своего рабочего места и самообразования (ОК-7); 
− навыками применения методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
− навыками оказания первой помощи при различных видах травм, оценивать 
безопасность планируемых работ, правильно организовать рабочие место на 
производстве (ОК-9); 
− навыками работы с современными базами данных и источниками информации 
(ОПК-1); 
− навыками и методами рационального использования земельных ресурсов 
(ОПК-2); 
− навыками использования данных кадастра недвижимости и мониторинга 
земель для эффективного управления земельными ресурсами (ОПК-3);  
− навыками составления системы обработки почвы, с учетом почвенного 
плодородия и экспозиции территории (ПК-3); 
− навыками размещения объектов и сельскохозяйственных культур по 
территории землепользования (ПК-4); 
− навыками работы в современных геоинформационных оболочках (ПК-8); 
− навыками расчета кадастровой и рыночной стоимости земельных участков и 
других объектов недвижимости (ПК-9); 
− методами проведения топографо-геодезических работ и навыками 
использования современных приборов, оборудования и технологий (ПК-10); 
− современными методами мониторинга земель для выполнения 
землеустроительных работ (ПК-11); 
− навыками применения современных методик и работы с техническими 
средствами для сбора, обработки, хранения и выдачи инвентаризационной 
информации (ПК-12). 

 
4. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации ГИА 
составляет 9 зачетных единиц. 
 
5. Разработчики: 
д.т.н., профессор                                                                 А.М. Бондаренко 
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