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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной про-

граммы, которая проводится на основе принципов объективности и независимо-

сти оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ (далее – ООП), яв-

ляется обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены об-

разовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальными 

нормативными актами СГУГиТ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающе-

муся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленно-

го Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважитель-

ной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисля-

ются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлека-

ются представители работодателей или их объединений. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее 

– ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП соответствующим требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.02 Зем-

леустройство и кадастры, Профиль подготовки «Кадастровый учет и регистрация 

прав на недвижимое имущество» 

Задачами ГИА являются:  

 оценка степени и уровня освоения обучающимися ООП по направле-

нию подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о квали-

фикации; 

 проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 
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 разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания, 

методики и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения тео-

ретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом 

по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры, направлен-

ность (профиль) «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имуще-

ство». ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) 

и проводится, согласно учебному плану по очной форме обучения – в 4 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируе-

мой компе-

тенции 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния 

Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине, соотне-

сенные с индикаторами дости-

жения компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Образователь-

ные  

результаты 

УК-1. Способен 

осуществ-

лять крити-

ческий ана-

лиз про-

блемных си-

туаций на 

основе си-

стемного 

подхода, вы-

рабатывать 

стратегию 

УК-1.1. Знания мето-

дов осуществления 

критического анализа 

и стратегического 

управления проектами 

и программами по 

внедрению новых ме-

тодов и моделей орга-

низации и планирова-

ния производства. 

 

УК-1.2. Владение ме-

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-
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действий тодами осуществления 

критического анализа 

и стратегического 

управления проектами 

и программами по 

внедрению новых ме-

тодов и моделей орга-

низации и планирова-

ния производства. 

 

УК-1.3. Умение при-

менять методы осу-

ществления критиче-

ского анализа и стра-

тегического управле-

ния проектами и про-

граммами по внедре-

нию новых методов и 

моделей организации 

и планирования про-

изводства. 

 

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 
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свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

УК-2.1. Знания мето-

дов управления, тех-

нического руковод-

ства, регулирования, 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-
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его жизнен-

ного цикла 

организации планиро-

вания и проектирова-

ния деятельности  в 

сфере кадастрового 

учета, инженерно-

геодезическими изыс-

каниями, инженерно-

технического проекти-

рования, градострои-

тельства. 

 

УК-2.2. Владение  ме-

тодами управления, 

технического руковод-

ства, регулирования, 

организации планиро-

вания и проектирова-

ния деятельности  в 

сфере кадастрового 

учета, инженерно-

геодезическими изыс-

каниями, инженерно-

технического проекти-

рования, градострои-

тельства. 

 

УК-2.3. Умение при-

менять в практической 

деятельности методы 

управления, техниче-

ского руководства, ре-

гулирования, органи-

зации планирования и 

проектирования дея-

тельности  в сфере ка-

дастрового учета, ин-

женерно-

геодезическими изыс-

каниями, инженерно-

технического проекти-

рования, градострои-

тельства. 

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 
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выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-
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тико-

ориентиро-

ванных задач. 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать 

и руководить 

работой ко-

манды, вы-

рабатывая 

командную 

стратегию 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели 

УК-3.1. Знания мето-

дов организации и ру-

ководства работой ко-

манды, производ-

ственного или научно-

технического коллек-

тива выполняющего 

работы в сфере ка-

дастрового учета, ин-

женерно-

геодезическими изыс-

каниями, инженерно-

технического проекти-

рования, градострои-

тельства. 

 

УК-3.2. Владение ме-

тодами организации и 

руководства работой 

команды, производ-

ственного или научно-

технического коллек-

тива выполняющего 

работы в сфере ка-

дастрового учета, ин-

женерно-

геодезическими изыс-

каниями, инженерно-

технического проекти-

рования, градострои-

тельства. 

 

УК-3.3. Умение при-

менять методы орга-

низации и руководства 

работой команды, 

производственного 

или научно-

технического коллек-

тива выполняющего 

работы в сфере ка-

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 
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дастрового учета, ин-

женерно-

геодезическими изыс-

каниями, инженерно-

технического проекти-

рования, градострои-

тельства. 

 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 
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четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуника-

тивные тех-

нологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке 

(ах), для ака-

демического 

и професси-

онального 

взаимодей-

ствия 

УК-4.1. Знания совре-

менных коммуника-

тивных технологии, в 

том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия.  

УК-4.2. Владение со-

временными комму-

никативными техноло-

гиями, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия.  

УК-4.3. Умение при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия. 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-



13 
 

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-
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зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

УК-5. Способен 

анализиро-

вать и учи-

тывать раз-

нообразие 

культур в 

процессе 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

УК-5.1. Знания в обла-

сти культурных и 

межкультурных ком-

муникаций. 

УК-5.2. Умение при-

менять средства куль-

турных коммуникаций 

для организации меж-

культурного взаимо-

действия 

 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 
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Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-
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категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовы-

вать приори-

теты соб-

ственной де-

ятельности и 

способы ее 

совершен-

ствования на 

основе само-

оценки 

УК-6.1. Знания мето-

дов самоорганизации и 

саморазвития  для 

определения приори-

тетов в собственной 

деятельности и спосо-

бов  ее совершенство-

вания на основе само-

оценки. 

 

УК-6.2. Владение ме-

тодами самоорганиза-

ции и саморазвития 

для определения при-

оритетов в собствен-

ной деятельности и 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-
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способов  ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки. 

 

УК-6.3. Умение при-

менять методы само-

организации и само-

развития для опреде-

ления приоритетов в 

собственной деятель-

ности и способов  ее 

совершенствования на 

основе самооценки. 

 

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-
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ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ОПК-

1. 

Способен 

решать про-

изводствен-

ные задачи и 

(или) осу-

ществлять 

научно-

исследова-

ОПК-1.1. Знания нор-

мативно правового, 

методического и тех-

нологического обеспе-

чения для решения 

производственных за-

дач и (или) осуществ-

ления научно-

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 
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тельскую де-

ятельность 

на основе 

фундамен-

тальных зна-

ний в обла-

сти земле-

устройства и 

кадастров 

исследовательской де-

ятельности. 

 

ОПК-1.2. Владение 

нормативно правовым, 

методическим и тех-

нологическим обеспе-

чением для решения 

производственных за-

дач и (или) осуществ-

ления научно-

исследовательской де-

ятельности. 

ОПК-1.3. Умение 

применять нормативно 

правовое, методиче-

ское и технологиче-

ское обеспечение для 

решения производ-

ственных задач и (или) 

осуществления науч-

но-исследовательской 

деятельности. 

 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-
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ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ОПК- Способен ОПК-2.1. Знания спо- Пороговый Компетенция 
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2. разрабаты-

вать научно-

техниче-

скую, про-

ектную и 

служебную 

документа-

цию, оформ-

лять научно-

технические 

отчеты, об-

зоры, публи-

кации, ре-

цензии в об-

ласти земле-

устройства и 

кадастров с 

применением 

геоинформа-

ционных си-

стем и со-

временных 

технологий 

собов разработки 

научно-технической, 

проектной и служеб-

ной документации, 

оформления научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций, 

рецензий в области 

землеустройства и ка-

дастров с применени-

ем геоинформацион-

ных систем и совре-

менных технологий. 

 

ОПК-2.2. Владение 

навыками разработки 

научно-технической, 

проектной и служеб-

ной документации, 

оформления научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций, 

рецензий в области 

землеустройства и ка-

дастров с применени-

ем геоинформацион-

ных систем и совре-

менных технологий. 

 

ОПК-2.3. Умение вы-

полнять работы по 

разработке научно-

технической, проект-

ной и служебной до-

кументации, оформле-

ния научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций, 

рецензий в области 

землеустройства и ка-

дастров с применени-

ем геоинформацион-

ных систем и совре-

 

 

 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-
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менных технологий. 

 

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-



23 
 

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ОПК-

3. 

Способен 

осуществ-

лять поиск, 

обработку и 

анализ ин-

формации 

для принятия 

решений в 

научной и 

практиче-

ской дея-

тельности 

ОПК-3.1. Знания спо-

собов осуществления 

поиска, обработки и 

анализа информации 

для принятия решений 

в научной и практиче-

ской деятельности. 

 

ОПК-3.2. Владение 

навыками осуществ-

ления поиска, обра-

ботки и анализа ин-

формации для приня-

тия решений в науч-

ной и практической 

деятельности. 

 

ОПК-3.3. Умение 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации для при-

нятия решений в 

научной и практиче-

ской деятельности. 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 
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которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-
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ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ОПК-

4. 

Способен 

определять 

методы, тех-

нологии вы-

полнения ис-

следований, 

оценивать и 

обосновы-

вать резуль-

таты науч-

ных разрабо-

ток в земле-

устройстве, 

кадастрах и 

смежных об-

ластях 

ОПК-4.1. Знания ме-

тодов и технологий 

выполнения исследо-

ваний, оценивания и 

обоснования результа-

тов научных разрабо-

ток в землеустройстве, 

кадастрах и смежных 

областях: инженерно-

геодезических рабо-

тах, градостроитель-

стве, использовании 

данных ДЗЗ. 

  

ОПК-4.2. Владение 

методами и техноло-

гиями выполнения ис-

следований, оценива-

ния и обоснования ре-

зультатов научных 

разработок в земле-

устройстве, кадастрах 

и смежных областях: 

инженерно-

геодезических рабо-

тах, градостроитель-

стве, использовании 

данных ДЗЗ. 

 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-
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ОПК-4.3. Умение вы-

полнять исследования, 

оценивать и обосно-

вывать результаты 

научных разработок в 

землеустройстве, ка-

дастрах и смежных 

областях: инженерно-

геодезических рабо-

тах, градостроитель-

стве, использовании 

данных ДЗЗ. 

 

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 
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области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ОПК-

5. 

Способен 

разрабаты-

вать и реали-

зовывать об-

разователь-

ные про-

граммы в 

сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-5.1. Знания под-

ходом, методов и спо-

собов разработки и ре-

ализации образова-

тельных программ в 

сфере землеустрой-

ства, кадастров, а так-

же в смежных обла-

стях: инженерно-

геодезических рабо-

тах, градостроитель-

стве, использовании 

данных ДЗЗ. 

 

ОПК-5.2. Владение 

навыками разработки 

и реализации образо-

вательных программ в 

сфере землеустрой-

ства, кадастров, а так-

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-
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же в смежных обла-

стях: инженерно-

геодезических рабо-

тах, градостроитель-

стве, использовании 

данных ДЗЗ. 

 

ОПК-5.2. Умение про-

водить разработку и 

осуществлять реализа-

цию образовательных 

программ в сфере зем-

леустройства, кадаст-

ров, а также в смеж-

ных областях: инже-

нерно-геодезических 

работах, градострои-

тельстве, использова-

нии данных ДЗЗ. 

 

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-
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монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-1. Способно-

стью оцени-

вать послед-

ствия при-

нимаемых 

организаци-

онно-

управленче-

ских реше-

ний при ор-

ганизации и 

проведении 

ПК-1.1. Знать, владеть 

и уметь методами 

оценки последствий 

принимаемых органи-

зационно-

управленческих реше-

ний при организации и 

проведении практиче-

ской деятельности при 

проведении работ в 

области  землеустрой-

ства и кадастров, ин-

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-
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практиче-

ской дея-

тельности в 

землеустрой-

стве и ка-

дастрах

женерно-

геодезических изыска-

ний, градостроитель-

ства, создании косми-

ческих продуктов и 

оказании космических 

услуг на основе ис-

пользования данных 

ДЗЗ. 

ПК-1.2. Осуществле-

ние управления или 

технического руковод-

ства деятельностью в 

сфере кадастрового 

учета, геодезических  

работ, инженерно-

геодезических изыска-

ний, градостроитель-

ства, оказания косми-

ческих услуг на основе 

использования данных 

ДЗЗ. 

 

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 
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свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-2. Способно-

стью разра-

батывать 

планы и про-

ПК-2.1. Знать, владеть 

и уметь методами раз-

работки планов и про-

грамм, технической 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-
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граммы ор-

ганизации 

инновацион-

ной деятель-

ности на 

предприятии

документации для ор-

ганизации инноваци-

онной деятельности на 

предприятии с сфере 

кадастрового учета, 

геодезических  работ, 

инженерно-

геодезических изыска-

ний, градостроитель-

ства, оказания косми-

ческих услуг на основе 

использования данных 

ДЗЗ. 

 

ПК-2.2. Осуществле-

ние регулирования, 

организации и плани-

рования инновацион-

ной деятельности на 

предприятии в сфере 

кадастрового учета, 

геодезических  работ, 

инженерно-

геодезических изыска-

ний, градостроитель-

ства, оказания косми-

ческих услуг на основе 

использования данных 

ДЗЗ. 

 

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 
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выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-
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тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-3. Способно-

стью осваи-

вать новые 

технологии 

ведения ка-

дастров, си-

стем автома-

тизированно-

го проекти-

рования в 

землеустрой-

стве 

ПК-3.1 Знать, владеть 

и уметь навыками и 

способностями поиска, 

критического анализа, 

типизации задач, осво-

ения и адаптации но-

вых технологий про-

ведения производ-

ственных работ с уче-

том задач стратегиче-

ского планирования. 

ПК-3.3. Применение 

новых технологии, 

перспективных мето-

дов, информационных 

технологии ведения 

кадастров, систем ав-

томатизированного 

проектирования в зем-

леустройстве инже-

нерно-геодезических 

изысканий, градостро-

ительства, оказания 

космических услуг на 

основе использования 

данных ДЗЗ. 

 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 
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наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 
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четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-4. Способно-

стью владеть 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки каче-

ства и ре-

зультативно-

сти труда 

персонала

ПК-4.1. Знать и вла-

деть приемами и мето-

дами работы с персо-

налом, методами 

оценки качества и ре-

зультативности труда 

персонала, в том числе 

с применением мето-

дов тактического 

управления подразде-

лениями и организа-

ции в целом. 

ПК-4.2. Контроль ис-

полнения сотрудника-

ми своих трудовых 

функций. 

ПК-4.3. Оценка каче-

ства и результативно-

сти труда персонала. 

 

 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-
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ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-
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зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-5. Способно-

стью оцени-

вать затраты 

и результаты 

деятельности 

организации

ПК-5.1. Знать, владеть 

и уметь применять ме-

тоды и способы оцен-

ки затрат и результа-

тов деятельности  ор-

ганизации. 

ПК-5.2. Осуществлять 

оценку целесообраз-

ности применения 

различных технологий 

выполнения работ в 

сфере кадастрового 

учета, геодезических  

работ, инженерно-

геодезических изыска-

ний, градостроитель-

ства, оказания косми-

ческих услуг на основе 

использования данных 

ДЗЗ. 

 

Пороговый 

 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

Базовый 

 

Компетенция 

сформирована. 
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Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-
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категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-6. 

 

Способно-

стью разра-

батывать и 

осуществ-

лять технико 

–

экономиче-

ское обосно-

вание пла-

нов, проек-

тов и схем 

использова-

ния земель-

ных ресурсов 

и территори-

ального пла-

ПК-6.1. Знать, владеть 

и уметь применять ме-

тоды технико – эконо-

мическое обоснование 

планов, проектов и 

схем использования 

земельных ресурсов, 

территориального 

планирования, градо-

строительства, выпол-

нения отдельных тех-

нологических опера-

ций по созданию кос-

мических продуктов и 

оказанию космических 

услуг на основе ис-

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-
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нирования  пользования данных 

ДЗЗ. 

ПК-6.2. Разработка и 

осуществление техни-

ко – экономического 

обоснования техноло-

гии ведения и разви-

тия пространственных 

данных единого госу-

дарственного реестра 

недвижимости, инже-

нерно- технического 

проектирования для 

градостроительной де-

ятельности, операций 

по созданию космиче-

ских продуктов и ока-

занию космических 

услуг на основе ис-

пользования данных 

ДЗЗ. 

 

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-
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ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-7. Способно-

стью форму-

лировать и 

разрабаты-

вать техни-

ческие зада-

ния и ис-

пользовать 

ПК-7.1. Знать и вла-

деть способами фор-

мулирования, проек-

тирования и разработ-

ки технических зада-

ний для ведения и раз-

вития пространствен-

ных данных единого 

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 
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средства ав-

томатизации 

при плани-

ровании ис-

пользования 

земельных 

ресурсов и 

недвижимо-

сти

государственного ре-

естра недвижимости, 

инженерно- техниче-

ского проектирования 

для градостроительной 

деятельности, разра-

ботки градостроитель-

ной документации, со-

здания космических 

продуктов и оказания 

космических услуг на 

основе использования 

данных ДЗЗ. 

ПК-7.1. Разработка 

технических заданий, 

проектов, технологи-

ческих операций, ос-

нованных на примене-

нии автоматизирован-

ных земельно-

информационных и 

геоинформационных 

систем. 

 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-
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ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-8. Способно- ПК-8.1. Знать и вла- Пороговый Компетенция 
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стью приме-

нять методы 

анализа ва-

риантов, раз-

работки и 

поиска ком-

промиссных 

решений, 

анализа эко-

лого–

экономиче-

ской эффек-

тивности при 

проектиро-

вании и реа-

лизации про-

ектов

деть методами анализа 

вариантов, разработки 

и поиска компромисс-

ных решений, анализа 

эколого–

экономической эффек-

тивности при проекти-

ровании и реализации 

проектов. 

ПК-8.2.  Осуществлять 

поиск компромиссных 

решений, анализ эко-

лого–экономической 

эффективности при 

проектировании и реа-

лизации проектов для 

информационного 

обеспечения единого 

государственного ре-

естра недвижимости, 

инженерно- техниче-

ского проектирования 

для градостроительной 

деятельности, разра-

ботки градостроитель-

ной документации, со-

здания космических 

продуктов и оказания 

космических услуг на 

основе использования 

данных ДЗЗ. 

ПК-8.3. Осуществле-

ние проектных работ. 

 

 сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-
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собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-
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стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-9. Способно-

стью полу-

чать и обра-

батывать 

информацию 

из различных 

источников, 

используя 

современные 

информаци-

онные тех-

нологии и 

критически 

ее осмысли-

вать

ПК-9.1. Знать, владеть 

и уметь применять ме-

тоды и способы полу-

чения, обработки и 

анализа информации 

из различных источ-

ников для цели созда-

ния системы обучаю-

щих и руководящих 

курсов (методических 

пособий). при страте-

гическом управлении 

проектами и програм-

мами по внедрению 

новых методов и мо-

делей, в том числе в 

производство, научно-

исследовательскую и 

образовательную дея-

тельности. 

ПК-9.2. Разработка и 

внедрение новых ме-

тодов и моделей орга-

низации и планирова-

ния производственных 

процессов, в том числе 

обучения персонала 

этим методам и моде-

лям. 

ПК-9.3. Осуществле-

ние критического ана-

лиза информации для 

цели стратегического 

управления проектами 

и программами, руко-

водства, в том числе 

структурными подраз-

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 
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делениями организа-

ции.     

 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-
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ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-10. Способно-

стью исполь-

зовать про-

граммно–

вычисли-

тельные 

комплексы, 

геодезиче-

ские и фото-

грамметри-

ческие при-

боры и обо-

рудование, 

проводить их 

сертифика-

цию и тех-

ническое об-

служивание

ПК-10.1. Знать и вла-

деть технологически-

ми методами и сред-

ствами, а также уметь 

применять программ-

но–вычислительные 

комплексы, геодезиче-

ские и фотограммет-

рические приборы и 

оборудование, прово-

дить их сертификацию 

и техническое обслу-

живание. 

ПК.-10.2. Осуществ-

ление государственно-

го кадастрового учета 

недвижимого имуще-

ства. 

ПК.-10.3. Выполнение 

инженерно-

геодезических работ. 

ПК.-10.4. Проведение 

прикладных исследо-

ваний в сфере инже-

нерно-технического 

проектирования для 

градостроительной де-

ятельности  

ПК.-10.5. Техническое 

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-



50 
 

сопровождение разра-

ботки градостроитель-

ной документации и 

сопутствующих ис-

следовании 

ПК.–10.6. Технологи-

ческое обеспечение и 

координация выпол-

нения комплекса опе-

раций по созданию 

космических продук-

тов и оказанию косми-

ческих услуг на основе 

использования данных 

ДЗЗ. 

 

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 
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области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-11. Способно-

стью решать 

инженерно –

технические 

и экономиче-

ские задачи 

современ-

ными мето-

дами и сред-

ствами

ПК-11.1. Знать и вла-

деть способами  реше-

ния инженерно – тех-

нических и экономи-

ческих задач совре-

менными методами и 

средствами. 

ПК-11.2. Тактическое 

управление процесса-

ми планирования и ор-

ганизации производ-

ства с применением 

современных методов 

и средств на уровне 

структурного подраз-

деления промышлен-

ной организации (от-

дела, цеха)  

 

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-
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блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-
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монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-12. Способно-

стью исполь-

зовать со-

временные 

достижения 

науки и пе-

редовых ин-

формацион-

ных техноло-

гий в научно-

исследова-

тельских ра-

ПК-12.1. Знать и вла-

деть современными 

достижениями науки и 

передовых информа-

ционных технологий 

для проведения науч-

но-исследовательских 

работ в области ин-

формационного обес-

печения кадастрового 

учета, 

разработки градостро-

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-
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ботах ительной документа-

ции, 

создания космических 

продуктов и оказания 

космических услуг на 

основе использования 

данных ДЗЗ. 

ПК-12.2. Осуществле-

ние научно-

исследовательских ра-

бот. 

 

 

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 
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свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-13. Способно-

стью ставить 

задачи и вы-

бирать мето-

ПК-13.1. Знать и вла-

деть способами ста-

вить задачи и выби-

рать методы исследо-

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-
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ды исследо-

вания, ин-

терпретиро-

вать и пред-

ставлять ре-

зультаты 

научных ис-

следований в 

форме отче-

тов, рефера-

тов, публи-

каций и пуб-

личных об-

суждений

вания, интерпретиро-

вать и представлять 

результаты научных 

исследований в форме 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публич-

ных обсуждений. 

ПК-13.2. Опубликова-

ние результатов  науч-

ных исследований в 

форме отчетов, рефе-

ратов, публикаций. 

 

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 

наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 
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выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 

четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-
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тико-

ориентиро-

ванных задач. 

ПК-14. Способно-

стью само-

стоятельно 

выполнять 

научно – ис-

следователь-

ские разра-

ботки с ис-

пользовани-

ем совре-

менного 

оборудова-

ния, прибо-

ров и мето-

дов исследо-

вания в зем-

леустройстве 

и кадастрах, 

составлять 

практические 

рекоменда-

ции по ис-

пользованию 

результатов 

научных ис-

следований

ПК-14.1. Уметь само-

стоятельно выполнять 

научно – исследова-

тельские разработки с 

использованием со-

временного оборудо-

вания, приборов и ме-

тодов исследования в 

землеустройстве и ка-

дастрах, при разработ-

ке градостроительной 

документации, созда-

нии космических про-

дуктов и оказания 

космических услуг на 

основе использования 

данных ДЗЗ, а также 

составлять практиче-

ские рекомендации по 

использованию полу-

ченных результатов 

научных исследова-

ний. 

 

ПК-14.2. Выполнение 

стратегического  пла-

нирования внедрения 

результатов научно-

исследовательских ра-

бот в производство на 

уровне организации. 

Пороговый 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет поверх-

ностные зна-

ния материа-

ла, затрудня-

ется в ответах 

на вопросы; не 

знает сущно-

сти основных 

понятий изу-

чаемой обра-

зовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); ис-

пытывает 

трудности в 

анализе про-

блем по дис-

циплине. 

 

Базовый 

 

 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне рас-

крывает учеб-

ный материал: 

даёт содержа-

тельно полный 

ответ, требу-

ющий незна-

чительных до-

полнений и 

уточнений, 

которые он 

может сделать 

самостоятель-

но после 
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наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спо-

собами анали-

за, сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентиро-

ванных задач. 

Повышенный Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, да-

ет обстоятель-

ные глубокие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; де-

монстрирует 

хорошее зна-

ние понятий-

но-

категориаль-

ного аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области 

(учебной дис-

циплины); 

умеет анали-

зировать про-

блемы по дис-

циплине; вы-

сказывает соб-

ственную точ-

ку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; 
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четко грамот-

но формули-

рует свои 

мысли; демон-

стрирует уме-

ния и навыки 

в области ре-

шения прак-

тико-

ориентиро-

ванных задач. 
 

3.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка 

«отлично» (5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установ-

ленной шкалой оценивания. 

 

Уровни сформированно-

сти компетенций 
Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала оценивания 

Оценка «удовлетво-

рительно» / «зачте-

но» 

Оценка «хоро-

шо» / «зачтено» 

Оценка «отлич-

но» / «зачтено» 

Критерии оценивания Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся де-

монстрирует по-

верхностные зна-

ния материала, за-

трудняется в отве-

тах на вопросы; не 

знает сущности 

основных понятий 

изучаемой образо-

вательной области 

(учебной дисци-

плины); испытыва-

ет трудности в 

анализе проблем 

по дисциплине. 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

на должном 

уровне раскры-

вает учебный 

материал: даёт 

содержательно 

полный ответ, 

требующий не-

значительных 

дополнений и 

уточнений, ко-

торые он может 

сделать само-

стоятельно по-

сле наводящих 

вопросов пре-

подавателя; 

владеет спосо-

бами анализа, 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся 

свободно ори-

ентируется в 

материале, дает 

обстоятельные 

глубокие отве-

ты на все по-

ставленные во-

просы; демон-

стрирует хоро-

шее знание по-

нятийно-

категориально-

го аппарата 

изучаемой об-

разовательной 

области (учеб-

ной дисципли-

ны); умеет ана-
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сравнения, 

обобщения и 

обоснования 

выбора мето-

дов решения 

практико-

ориентирован-

ных задач.  

лизировать 

проблемы по 

дисциплине; 

высказывает 

собственную 

точку зрения на 

раскрываемые 

проблемы; чет-

ко грамотно 

формулирует 

свои мысли; 

демонстрирует 

умения и навы-

ки в области 

решения прак-

тико-

ориентирован-

ных задач. 

 

4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ООП 

 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» ООП высшего образования – программ магистратуры феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

направлению подготовки  21.04.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Ка-

дастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество».  

Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре и 

включает в себя  – защиту ВКР. 

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисци-

плинарные связи, приведена в общей характеристике ООП по направлению под-

готовки.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

 

ВКР является важным этапом учебного процесса, направленным на подго-

товку высококвалифицированных кадров в области кадастра, землеустройства, 

мониторинга и охраны земель.. Выполнение ВКР является комплексной провер-

кой подготовки обучающегося к практической деятельности, а также важнейшей 

формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой, са-

мостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов аттестационных ис-
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пытаний, предусматриваемых ГИА. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обуча-

ющимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Перечень ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых обу-

чающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА посредством  ознакомление обучающихся с приказами о темах 

ВКР. 

Примерные темы ВКР по ООП высшего образования  магистратуры феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

направлению подготовки  21.04.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Ка-

дастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество»: 

− Исследование технологии  подготовки документов для ГКУ; 

− Исследование технологии  межевания земельных участков различных ка-

тегорий земель; 

− Технологические особенности инвентаризация земель на примере ОАО 

«_____»; 

− Исследование технологических особенностей по подготовке межевого 

плана на земельный участок на примере территории МО г. N; 

− Исследование геодезического обеспечения межевания объектов недви-

жимости на примере «____»; 

− Разработка проекта геодезического обоснования для обеспечения поста-

новки на ГКУ линейных объектов; 

− Анализ результатов мониторинга загрязнения городской среды  г. N. 

− Технологические особенности государственного кадастрового учета зе-

мельных участков в N-ном районе N- ой области; 

− Анализ результатов кадастровой деятельности  в N-ном районе N- ой об-

ласти; 

− Исследование технологических и методических особенностей государ-

ственного  контроля  и охраны земель; 

− Анализ состояния и использования земель; 

− Разработка принципов и методов оценки качества результатов кадастро-

вой деятельности; 

− Разработка принципов и методов оценки эффективности использования 

земельных участков с/х назначения; 

− Исследование технологии землеустроительных работ с применением 

принципов адаптивно-ландшафтного земледелия; 

− Анализ итогов проведения земельной реформы в России и субъекте РФ; 

− Исследование правового обеспечения ведения землеустройства; 

− Исследование технологии автоматизации процесса сбора и обработки 

пространственных данных для целей кадастра и градостроительства; 

− Разработка технологических решений при проведении топографо-

геодезических и картографических работ для информационного обеспечения ка-

дастра и градостроительства;  
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− Исследование методического и технологического обеспечения работ по 

оценке недвижимости;  

− Исследование методического и технологического обеспечения рацио-

нального природопользования;  

− Разработка  геоинформационного обеспечения рационального природо-

пользования и охраны земель; 

− Разработка тематических геоинформационных проектов; 

− Исследование методов и способов  применения геодезических средств 

измерения для целей кадастра; 

− Разработка  методических и технологических основ проведения геомар-

кетинговых исследований при ценовом зонировании территории; 

− Разработка технологических решений по проведению кадастровых работ 

на объектах промышленности (промышленные предприятия, месторождения по-

лезных ископаемых); 

− Разработка цифровой модели населенного пункта для целей инвентариза-

ции, кадастра и градостроительства; 

− Исследование нормативно-правовых механизмов развития землеустрой-

ства в России; 

− Исследование технологических и методических особенностей территори-

ального планирования; 

− Анализ нормативно-правового обеспечения, кадастровой, землеустрои-

тельной и градостроительной деятельности; 

− Анализ и исследование новелл законодательства в сфере кадастровой и 

землеустроительной и градостроительной деятельности; 

− Исследование функциональных возможностей программного обеспече-

ния, используемого при осуществлении кадастровой деятельности; 

− Исследование технологических и методических особенностей  примене-

ния технологий дистанционного зондирования Земли в землеустроительной и 

градостроительной деятельности; 

− Исследование современных технологических решений при подготовке 

документов территориального планирования; 

− Исследование современных методических и технологических решений 

для выполнения комплексных кадастровых работ; 

− Разработка и исследование технологических решений по формированию 

3D-кадастра на территории Российской Федерации; 

− Разработка геоинформационного обеспечения градостроительной дея-

тельности. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обуча-

ющимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обуча-

ющимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельно-

сти. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) приказом ректора СГУГиТ закрепляется руководитель 
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ВКР  из числа работников СГУГиТ и при необходимости консультант (консуль-

танты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: самостоятельное ис-

следование актуальных вопросов профессиональной деятельности; систематиза-

ция, закрепление и расширение теоретических знаний по профильным дисципли-

нам; углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной научно-

исследовательской работы, работы с различной справочной и специальной лите-

ратурой; овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в 

ВКР задач; изучение и использование современных информационных технологий, 

геоинформационных и земельно-информационных систем, автоматизированных 

систем сбора кадастровой информации, систем трехмерного моделирования.  

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует: способности, опираясь 

на полученные знания, умения и сформированные универсальные, общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения). 

ВКР должна содержать: обоснование выбора предмета и постановку задачи 

исследования, выполненные на основе обзора научно-технической литературы; 

постановку цели и задач исследования; теоретическую и экспериментальную ча-

сти, содержащие методы и средства исследований. В ВКР дается последователь-

ное и обстоятельное изложение полученных результатов. В заключении ВКР на 

основе анализа полученных результатов формулируются четкие выводы и реко-

мендации. В ВКР должен быть представлен список использованной литературы. 

При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные материалы 

(графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений). 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. 

Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на 

наличие неправомочных заимствований.  При не устранении неправомочных за-

имствований после (или неспособности обучающегося в силу различных причин 

устранить их в установленные положением сроки), работа не допускается к защи-

те. 

В процессе подготовки ВКР научный руководитель ВКР: содействует обу-

чающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; оказывает по-

мощь в выборе методики проведения исследования и организации процесса напи-

сания ВКР; проводит консультации по подбору нормативных документов, литера-

туры, статистического и фактического материала;  осуществляет систематиче-

ский контроль за полнотой и качеством подготавливаемых разделов ВКР в соот-

ветствии с разработанным планом и своевременным представлением работы на 

кафедру; составляет письменный отзыв о работе; проводит подготовку и предва-
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рительную защиту ВКР с целью выявления готовности обучающегося к защите; 

принимает участие в защите ВКР и несет ответственность за качество представ-

ленной к защите ВКР. 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тези-

сы или конспект своего выступления, согласовать его с руководителем.  
 

 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР  
 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом и рецензией (для образовательных программ специалитета и магистратуры) 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв и рецензия 

(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позд-

нее чем за 2 календарных дня до даты защиты ВКР. 

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов 

можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и об-

ращаться к ним в ходе защиты.  

Процедура защиты следующая. Председатель государственной экзамена-

ционной комиссии (далее – ГЭК) или ее член знакомит присутствующих с темой 

работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Доклад произно-

сится свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его по-

ложения. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рас-

сматриваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко из-

ложить основное содержание, выводы и рекомендации с убедительной аргумен-

тацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление отводится не 

более 15 минут. В докладе не следует излагать теоретические аспекты рас-

сматриваемого вопроса, если они не являются дискуссионными.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 

положения работы. После выступления, обучающегося комиссия, а также все 

присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает непосредственно после доклада. При 

необходимости обучающийся может пользоваться пояснительной запиской ВКР. 

После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю ВКР. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом 

отзыва руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, 

его умения выступить публично, глубины ответов на вопрос.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите 

ВКР. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

– сформулируйте актуальность ВКР;  

– сформулируйте цель ВКР; 

– сформулируйте задачи проведенного исследования; 
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– сформулируйте научную новизну и положения выносимые на защиту; 

– оцените степень разработанности проблемы; 

– проведите сравнение с аналогичными исследованиями; 

– перечислите основные технологические процессы; 

– перечислите виды объектов недвижимости; 

– перечислите из каких разделов состоит единый государственный ре-

естр недвижимости; 

– перечислите категории земель в Российской Федерации и дайте их 

краткую характеристику; 

– сформулируйте принципы рационального землепользования; 

– дайте определение геоинформационным и земельно-информационным 

системам; 

– сформулируйте выводы по полученным результатам исследования; 

– перечислите рекомендации по практической  реализации полученных ре-

зультатов. 

 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 

 Организация проведения зашиты ВКР для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья проводится в соответствии с Приказом Минобр-

науки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры". 
 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

  Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственно-

го аттестационного испытания.  Для рассмотрения апелляции секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалифи-

кационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелля-

цию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обуча-

ющегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
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подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведе-

ния о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственно-

го экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк-

замена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляцион-

ной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного ре-

зультата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обу-

чающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обу-

чения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется ком-

плексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, ре-

цензии (для программ магистратуры и специалитета), качества выполненной ра-

боты, защиты ВКР, а также на основании результатов государственного экзамена.  

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения 

определяется в период ГИА, в различных ее компонентах. Оценочные материалы 

для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата вы-

полнения и защиты ВКР.  
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Компетенции и компоненты их оценки в период государственной итоговой атте-

стации 

 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

Компонент 

ГИА, в кото-

рой прово-

дится оценка 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенций 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический ана-

лиз проблем-

ных ситуаций 

на основе си-

стемного под-

хода, выраба-

тывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Знания методов осуществ-

ления критического анализа и стра-

тегического управления проектами 

и программами по внедрению новых 

методов и моделей организации и 

планирования производства. 

 

УК-1.2. Владение методами осу-

ществления критического анализа и 

стратегического управления проек-

тами и программами по внедрению 

новых методов и моделей организа-

ции и планирования производства. 

 

УК-1.3. Умение применять методы 

осуществления критического анали-

за и стратегического управления 

проектами и программами по внед-

рению новых методов и моделей ор-

ганизации и планирования произ-

водства. 

 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР  

УК-2.  Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знания методов управления, 

технического руководства, регули-

рования, организации планирования 

и проектирования деятельности  в 

сфере кадастрового учета, инженер-

но-геодезическими изысканиями, 

инженерно-технического проекти-

рования, градостроительства. 

 

УК-2.2. Владение  методами управ-

ления, технического руководства, 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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регулирования, организации плани-

рования и проектирования деятель-

ности  в сфере кадастрового учета, 

инженерно-геодезическими изыска-

ниями, инженерно-технического 

проектирования, градостроитель-

ства. 

 

УК-2.3. Умение применять в прак-

тической деятельности методы 

управления, технического руковод-

ства, регулирования, организации 

планирования и проектирования де-

ятельности  в сфере кадастрового 

учета, инженерно-геодезическими 

изысканиями, инженерно-

технического проектирования, гра-

достроительства. 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знания методов организации 

и руководства работой команды, 

производственного или научно-

технического коллектива выполня-

ющего работы в сфере кадастрового 

учета, инженерно-геодезическими 

изысканиями, инженерно-

технического проектирования, гра-

достроительства. 

 

УК-3.2. Владение методами органи-

зации и руководства работой коман-

ды, производственного или научно-

технического коллектива выполня-

ющего работы в сфере кадастрового 

учета, инженерно-геодезическими 

изысканиями, инженерно-

технического проектирования, гра-

достроительства. 

 

УК-3.3. Умение применять методы 

организации и руководства работой 

команды, производственного или 

научно-технического коллектива 

выполняющего работы в сфере ка-

дастрового учета, инженерно-

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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геодезическими изысканиями, ин-

женерно-технического проектиро-

вания, градостроительства. 

 

УК-4. Способен при-

менять совре-

менные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке (ах), 

для академиче-

ского и про-

фессионально-

го взаимодей-

ствия 

УК-4.1. Знания современных ком-

муникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия.  

УК-4.2. Владение современными 

коммуникативными технологиями, в 

том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия.  

УК-4.3. Умение применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимо-

действия.  

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

УК-5. Способен ана-

лизировать и 

учитывать раз-

нообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаи-

модействия 

УК-5.1. Знания в области культур-

ных и межкультурных коммуника-

ций. 

УК-5.2. Умение применять средства 

культурных коммуникаций для ор-

ганизации межкультурного взаимо-

действия 

 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1. Знания методов самооргани-

зации и саморазвития  для опреде-

ления приоритетов в собственной 

деятельности и способов  ее совер-

шенствования на основе самооцен-

ки. 

 

УК-6.2. Владение методами самоор-

ганизации и саморазвития для опре-

деления приоритетов в собственной 

деятельности и способов  ее совер-

шенствования на основе самооцен-

ки. 

 

УК-6.3. Умение применять методы 

самоорганизации и саморазвития 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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для определения приоритетов в соб-

ственной деятельности и способов  

ее совершенствования на основе са-

мооценки. 

 

ОПК-

1. 

Способен ре-

шать производ-

ственные зада-

чи и (или) 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность на основе 

фундаменталь-

ных знаний в 

области земле-

устройства и 

кадастров 

ОПК-1.1. Знания нормативно право-

вого, методического и технологиче-

ского обеспечения для решения 

производственных задач и (или) 

осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

 

ОПК-1.2. Владение нормативно пра-

вовым, методическим и технологи-

ческим обеспечением для решения 

производственных задач и (или) 

осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

ОПК-1.3. Умение применять норма-

тивно правовое, методическое и 

технологическое обеспечение для 

решения производственных задач и 

(или) осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ОПК-

2. 

Способен раз-

рабатывать 

научно-

техническую, 

проектную и 

служебную до-

кументацию, 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, обзо-

ры, публика-

ции, рецензии в 

области земле-

устройства и 

кадастров с 

применением 

геоинформаци-

онных систем и 

современных 

ОПК-2.1. Знания способов разработ-

ки научно-технической, проектной и 

служебной документации, оформле-

ния научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций, рецензий в 

области землеустройства и кадаст-

ров с применением геоинформаци-

онных систем и современных техно-

логий. 

 

ОПК-2.2. Владение навыками разра-

ботки научно-технической, проект-

ной и служебной документации, 

оформления научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций, ре-

цензий в области землеустройства и 

кадастров с применением геоин-

формационных систем и современ-

ных технологий. 

 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 



72 
 

технологий ОПК-2.3. Умение выполнять работы 

по разработке научно-технической, 

проектной и служебной документа-

ции, оформления научно-

технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций, рецензий в области земле-

устройства и кадастров с примене-

нием геоинформационных систем и 

современных технологий. 

ОПК-

3. 

Способен осу-

ществлять по-

иск, обработку 

и анализ ин-

формации для 

принятия ре-

шений в науч-

ной и практи-

ческой дея-

тельности 

ОПК-3.1. Знания способов осу-

ществления поиска, обработки и 

анализа информации для принятия 

решений в научной и практической 

деятельности. 

 

ОПК-3.2. Владение навыками осу-

ществления поиска, обработки и 

анализа информации для принятия 

решений в научной и практической 

деятельности. 

 

ОПК-3.3. Умение осуществлять по-

иск, обработку и анализ информа-

ции для принятия решений в науч-

ной и практической деятельности. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ОПК-

4. 

Способен 

определять ме-

тоды, техноло-

гии выполне-

ния исследова-

ний, оценивать 

и обосновывать 

результаты 

научных разра-

боток в земле-

устройстве, ка-

дастрах и 

смежных обла-

стях 

ОПК-4.1. Знания методов и техноло-

гий выполнения исследований, оце-

нивания и обоснования результатов 

научных разработок в землеустрой-

стве, кадастрах и смежных областях: 

инженерно-геодезических работах, 

градостроительстве, использовании 

данных ДЗЗ. 

  

ОПК-4.2. Владение методами и тех-

нологиями выполнения исследова-

ний, оценивания и обоснования ре-

зультатов научных разработок в 

землеустройстве, кадастрах и смеж-

ных областях: инженерно-

геодезических работах, градострои-

тельстве, использовании данных 

ДЗЗ. 

 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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ОПК-4.3. Умение выполнять иссле-

дования, оценивать и обосновывать 

результаты научных разработок в 

землеустройстве, кадастрах и смеж-

ных областях: инженерно-

геодезических работах, градострои-

тельстве, использовании данных 

ДЗЗ. 

ОПК-

5. 

Способен раз-

рабатывать и 

реализовывать 

образователь-

ные программы 

в сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-5.1. Знания подходом, методов 

и способов разработки и реализации 

образовательных программ в сфере 

землеустройства, кадастров, а также 

в смежных областях: инженерно-

геодезических работах, градострои-

тельстве, использовании данных 

ДЗЗ. 

 

ОПК-5.2. Владение навыками разра-

ботки и реализации образователь-

ных программ в сфере землеустрой-

ства, кадастров, а также в смежных 

областях: инженерно-геодезических 

работах, градостроительстве, ис-

пользовании данных ДЗЗ. 

 

ОПК-5.2. Умение проводить разра-

ботку и осуществлять реализацию 

образовательных программ в сфере 

землеустройства, кадастров, а также 

в смежных областях: инженерно-

геодезических работах, градострои-

тельстве, использовании данных 

ДЗЗ. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-1. Способностью 

оценивать по-

следствия при-

нимаемых ор-

ганизационно-

управленче-

ских решений 

при организа-

ции и проведе-

нии практиче-

ской деятель-

ПК-1.1. Знать, владеть и уметь ме-

тодами оценки последствий прини-

маемых организационно-

управленческих решений при орга-

низации и проведении практической 

деятельности при проведении работ 

в области  землеустройства и ка-

дастров, инженерно-геодезических 

изысканий, градостроительства, со-

здании космических продуктов и 

оказании космических услуг на ос-

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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ности в земле-

устройстве и 

кадастрах 

 

нове использования данных ДЗЗ. 

ПК-1.2. Осуществление управления 

или технического руководства дея-

тельностью в сфере кадастрового 

учета, геодезических  работ, инже-

нерно-геодезических изысканий, 

градостроительства, оказания кос-

мических услуг на основе использо-

вания данных ДЗЗ. 

ПК-2. Способностью 

разрабатывать 

планы и про-

граммы орга-

низации инно-

вационной дея-

тельности на 

предприятии 

 

ПК-2.1. Знать, владеть и уметь ме-

тодами разработки планов и про-

грамм, технической документации 

для организации инновационной де-

ятельности на предприятии с сфере 

кадастрового учета, геодезических  

работ, инженерно-геодезических 

изысканий, градостроительства, ока-

зания космических услуг на основе 

использования данных ДЗЗ. 

 

ПК-2.2. Осуществление регулирова-

ния, организации и планирования 

инновационной деятельности на 

предприятии в сфере кадастрового 

учета, геодезических  работ, инже-

нерно-геодезических изысканий, 

градостроительства, оказания кос-

мических услуг на основе использо-

вания данных ДЗЗ. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-3. Способностью 

осваивать но-

вые технологии 

ведения ка-

дастров, систем 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

землеустрой-

стве 

 

ПК-3.1 Знать, владеть и уметь навы-

ками и способностями поиска, кри-

тического анализа, типизации задач, 

освоения и адаптации новых техно-

логий проведения производствен-

ных работ с учетом задач стратеги-

ческого планирования. 

ПК-3.3. Применение новых техноло-

гии, перспективных методов, ин-

формационных технологии ведения 

кадастров, систем автоматизирован-

ного проектирования в землеустрой-

стве инженерно-геодезических 

изысканий, градостроительства, ока-

зания космических услуг на основе 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 



75 
 

использования данных ДЗЗ. 

 

ПК-4. Способностью 

владеть прие-

мами и мето-

дами работы с 

персоналом, 

методами 

оценки каче-

ства и резуль-

тативности 

труда персона-

ла 

 

ПК-4.1. Знать и владеть приемами и 

методами работы с персоналом, ме-

тодами оценки качества и результа-

тивности труда персонала, в том 

числе с применением методов так-

тического управления подразделе-

ниями и организации в целом. 

ПК-4.2. Контроль исполнения со-

трудниками своих трудовых функ-

ций. 

ПК-4.3. Оценка качества и результа-

тивности труда персонала. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-5. Способностью 

оценивать за-

траты и резуль-

таты деятель-

ности органи-

зации 

 

ПК-5.1. Знать, владеть и уметь при-

менять методы и способы оценки 

затрат и результатов деятельности  

организации. 

ПК-5.2. Осуществлять оценку целе-

сообразности применения различ-

ных технологий выполнения работ в 

сфере кадастрового учета, геодези-

ческих  работ, инженерно-

геодезических изысканий, градо-

строительства, оказания космиче-

ских услуг на основе использования 

данных ДЗЗ. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-6. 

 

Способностью 

разрабатывать 

и осуществлять 

технико –

экономическое 

обоснование 

планов, проек-

тов и схем ис-

пользования 

земельных ре-

сурсов и терри-

ториального 

планирования  

 

ПК-6.1. Знать, владеть и уметь при-

менять методы технико – экономи-

ческое обоснование планов, проек-

тов и схем использования земель-

ных ресурсов, территориального 

планирования, градостроительства, 

выполнения отдельных технологи-

ческих операций по созданию кос-

мических продуктов и оказанию 

космических услуг на основе ис-

пользования данных ДЗЗ. 

ПК-6.2. Разработка и осуществление 

технико – экономического обосно-

вания технологии ведения и разви-

тия пространственных данных еди-

ного государственного реестра не-

движимости, инженерно- техниче-

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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ского проектирования для градо-

строительной деятельности, опера-

ций по созданию космических про-

дуктов и оказанию космических 

услуг на основе использования дан-

ных ДЗЗ. 

ПК-7. Способностью 

формулировать 

и разрабаты-

вать техниче-

ские задания и 

использовать 

средства авто-

матизации при 

планировании 

использования 

земельных ре-

сурсов и не-

движимости 

 

ПК-7.1. Знать и владеть способами 

формулирования, проектирования и 

разработки технических заданий для 

ведения и развития пространствен-

ных данных единого государствен-

ного реестра недвижимости, инже-

нерно- технического проектирова-

ния для градостроительной деятель-

ности, разработки градостроитель-

ной документации, создания косми-

ческих продуктов и оказания косми-

ческих услуг на основе использова-

ния данных ДЗЗ. 

ПК-7.1. Разработка технических за-

даний, проектов, технологических 

операций, основанных на примене-

нии автоматизированных земельно-

информационных и геоинформаци-

онных систем. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-8. Способностью 

применять ме-

тоды анализа 

вариантов, раз-

работки и по-

иска компро-

миссных реше-

ний, анализа 

эколого–

экономической 

эффективности 

при проектиро-

вании и реали-

зации проектов 

ПК-8.1. Знать и владеть методами 

анализа вариантов, разработки и по-

иска компромиссных решений, ана-

лиза эколого–экономической эффек-

тивности при проектировании и ре-

ализации проектов. 

ПК-8.2.  Осуществлять поиск ком-

промиссных решений, анализ эколо-

го–экономической эффективности 

при проектировании и реализации 

проектов для информационного 

обеспечения единого государствен-

ного реестра недвижимости, инже-

нерно- технического проектирова-

ния для градостроительной деятель-

ности, разработки градостроитель-

ной документации, создания косми-

ческих продуктов и оказания косми-

ческих услуг на основе использова-

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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ния данных ДЗЗ. 

ПК-8.3. Осуществление проектных 

работ. 

ПК-9. Способностью 

получать и об-

рабатывать 

информацию 

из различных 

источников, 

используя со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

критически ее 

осмысливать 

ПК-9.1. Знать, владеть и уметь при-

менять методы и способы получе-

ния, обработки и анализа информа-

ции из различных источников для 

цели создания системы обучающих 

и руководящих курсов (методиче-

ских пособий). при стратегическом 

управлении проектами и програм-

мами по внедрению новых методов 

и моделей, в том числе в производ-

ство, научно-исследовательскую и 

образовательную деятельности. 

ПК-9.2. Разработка и внедрение но-

вых методов и моделей организации 

и планирования производственных 

процессов, в том числе обучения 

персонала этим методам и моделям. 

ПК-9.3. Осуществление критическо-

го анализа информации для цели 

стратегического управления проек-

тами и программами, руководства, в 

том числе структурными подразде-

лениями организации.     

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-

10. 

Способностью 

использовать 

программно–

вычислитель-

ные комплек-

сы, геодезиче-

ские и фото-

грамметриче-

ские приборы и 

оборудование, 

проводить их 

сертификацию 

и техническое 

обслуживание 

 

ПК-10.1. Знать и владеть технологи-

ческими методами и средствами, а 

также уметь применять программ-

но–вычислительные комплексы, 

геодезические и фотограмметриче-

ские приборы и оборудование, про-

водить их сертификацию и техниче-

ское обслуживание. 

ПК.-10.2. Осуществление государ-

ственного кадастрового учета не-

движимого имущества. 

ПК.-10.3. Выполнение инженерно-

геодезических работ. 

ПК.-10.4. Проведение прикладных 

исследований в сфере инженерно-

технического проектирования для 

градостроительной деятельности  

ПК.-10.5. Техническое сопровожде-

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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ние разработки градостроительной 

документации и сопутствующих ис-

следовании 

ПК.–10.6. Технологическое обеспе-

чение и координация выполнения 

комплекса операций по созданию 

космических продуктов и оказанию 

космических услуг на основе ис-

пользования данных ДЗЗ. 

ПК-

11. 

Способностью 

решать инже-

нерно –

технические и 

экономические 

задачи совре-

менными мето-

дами и сред-

ствами 

 

ПК-11.1. Знать и владеть способами  

решения инженерно – технических и 

экономических задач современными 

методами и средствами. 

ПК-11.2. Тактическое управление 

процессами планирования и органи-

зации производства с применением 

современных методов и средств на 

уровне структурного подразделения 

промышленной организации (отде-

ла, цеха). 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-

12. 

  Способ-

ностью исполь-

зовать совре-

менные дости-

жения науки и 

передовых ин-

формационных 

технологий в 

научно-

исследователь-

ских работах 

 

ПК-12.1. Знать и владеть современ-

ными достижениями науки и пере-

довых информационных технологий 

для проведения научно-

исследовательских работ в области 

информационного обеспечения ка-

дастрового учета, 

разработки градостроительной до-

кументации, 

создания космических продуктов и 

оказания космических услуг на ос-

нове использования данных ДЗЗ. 

ПК-12.2. Осуществление научно-

исследовательских работ. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

ПК-

13. 

Способностью 

ставить задачи 

и выбирать ме-

тоды исследо-

вания, интер-

претировать и 

представлять 

результаты 

научных ис-

следований в 

ПК-13.1. Знать и владеть способами 

ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных 

исследований в форме отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

ПК-13.2. Опубликование результа-

тов  научных исследований в форме 

отчетов, рефератов, публикаций. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 
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форме отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных об-

суждений 

 

 

ПК-

14. 

Способностью 

самостоятельно 

выполнять 

научно – ис-

следователь-

ские разработ-

ки с использо-

ванием совре-

менного обо-

рудования, 

приборов и ме-

тодов исследо-

вания в земле-

устройстве и 

кадастрах, со-

ставлять прак-

тические реко-

мендации по 

использованию 

результатов 

научных ис-

следований 

ПК-14.1. Уметь самостоятельно вы-

полнять научно – исследовательские 

разработки с использованием со-

временного оборудования, приборов 

и методов исследования в земле-

устройстве и кадастрах, при разра-

ботке градостроительной докумен-

тации, создании космических про-

дуктов и оказания космических 

услуг на основе использования дан-

ных ДЗЗ, а также составлять прак-

тические рекомендации по исполь-

зованию полученных результатов 

научных исследований. 

 

ПК-14.2. Выполнение стратегиче-

ского  планирования внедрения ре-

зультатов научно-исследовательских 

работ в производство на уровне ор-

ганизации. 

Отзыв руко-

водителя, 

текст ВКР, 

защита ВКР 

 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем и рецензентом  
 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, на рецензию рецен-

зенту, которые оформляются в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт 

организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттеста-

ция выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления. 

 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций  

на основе отзыва руководителя и рецензии 
 

 Код ком-

петенции 

Содержание компетенции Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

повышенный 

(оценка «отлич-
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но»), базовый 

(оценка «хоро-

шо»), пороговый 

(оценка «удо-

влетворитель-

но») 

1.  УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

2.  УК-2.  Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 

3.  УК-3. Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

 

4.  УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и профессиональ-

ного взаимодействия 

 

5.  УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

 

6.  УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

7.  ОПК-1. Способен решать производственные 

задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на 

основе фундаментальных знаний в об-

ласти землеустройства и кадастров 

 

8.  ОПК-2. Способен разрабатывать научно-

техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публика-

ции, рецензии в области землеустрой-

ства и кадастров с применением гео-

информационных систем и современ-

ных технологий 

 

9.  ОПК-3. Способен осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации для приня-

тия решений в научной и практической 
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деятельности 

10.  ОПК-4. Способен определять методы, техноло-

гии выполнения исследований, оцени-

вать и обосновывать результаты науч-

ных разработок в землеустройстве, ка-

дастрах и смежных областях 

 

11.  ОПК-5. Способен разрабатывать и реализовы-

вать образовательные программы в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности 

 

12.  ПК-1. Способностью оценивать последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений при органи-

зации и проведении практической дея-

тельности в землеустройстве и кадаст-

рах 

 

13.  ПК-2. Способностью разрабатывать планы и 

программы организации инновацион-

ной деятельности на предприятии 

 

14.  ПК-3. Способностью осваивать новые техно-

логии ведения кадастров, систем авто-

матизированного проектирования в 

землеустройстве 

 

15.  ПК-4. Способностью владеть приемами и ме-

тодами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности 

труда персонала 

 

16.  ПК-5. Способностью оценивать затраты и ре-

зультаты деятельности организации 

 

17.  ПК-6. 

 

Способностью разрабатывать и осу-

ществлять технико – экономическое 

обоснование планов, проектов и схем 

использования земельных ресурсов и 

территориального планирования  

 

18.  ПК-7. Способностью формулировать и разра-

батывать технические задания и ис-

пользовать средства автоматизации при 

планировании использования земель-

ных ресурсов и недвижимости 

 

 

19.  ПК-8. Способностью применять методы ана-

лиза вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений, анализа эко-

лого–экономической эффективности 
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при проектировании и реализации про-

ектов 

20.  ПК-9. Способностью получать и обрабаты-

вать информацию из различных источ-

ников, используя современные инфор-

мационные технологии и критически ее 

осмысливать 

 

21.  ПК-10. Способностью использовать програм-

мно–вычислительные комплексы, гео-

дезические и фотограмметрические 

приборы и оборудование, проводить их 

сертификацию и техническое обслужи-

вание 

 

22.  ПК-11. Способностью решать инженерно –

технические и экономические задачи 

современными методами и средствами 

 

23.  ПК-12. Способностью использовать современ-

ные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-

исследовательских работах 

 

24.  ПК-13. Способностью ставить задачи и выби-

рать методы исследования, интерпре-

тировать и представлять результаты 

научных исследований в форме отче-

тов, рефератов, публикаций и публич-

ных обсуждений 

 

25.  ПК-14. Способностью самостоятельно выпол-

нять научно – исследовательские раз-

работки с использованием современно-

го оборудования, приборов и методов 

исследования в землеустройстве и ка-

дастрах, составлять практические ре-

комендации по использованию резуль-

татов научных исследований 

 

 Итоговая 

оценка 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если сред-

ний балл по всем критериям получен не ниже 4,6; оценка 

«хорошо» выставляется, если средний балл по всем кри-

териям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если по всем критериям оценки положи-

тельные; оценка «неудовлетворительно», если получено 

по критериям одна и более неудовлетворительных оценок. 
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6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК 

 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух тре-

тей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большин-

ством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом реша-

ющего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по при-

ему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе госу-

дарственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающего-

ся к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-

ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается сек-

ретарем экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки ВКР на ее защите в ГЭК:  

– соответствие содержания и оформления ВКР с СТО СГУГиТ 8-06-2021. 

Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления; 

– степень выполнения выпускником полученных от руководителя ВКР за-

даний на разработку конкретных вопросов темы ВКР; 

– глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 

практическим материалом; 

– значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 

обоснованности;  

– зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения сво-

их рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на за-

мечания присутствующих на защите. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критери-

ями оценки ВКР, пример: 

– «отлично» – выставляется за ВКР, которая представляет собой самостоя-

тельное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержа-

щий глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. 

Исследование реализовано на основании достаточной источниковой базы, с при-

менением актуальных методологических подходов. Работа имеет положительные 

отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает глубокие знания во-

просов темы исследования, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, эффективно использует новые информационные 

технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад 

диаграммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставлен-

ные вопросы. 
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– «хорошо» – выставляется за ВКР, которая носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены 

достаточно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и 

практической деятельности, последовательное изложение материала с соответ-

ствующими выводами, но с недостаточно обоснованными предложениями. Работа 

имеет положительный отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает 

знание вопросов темы исследования, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядный ма-

териал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на по-

ставленные вопросы;  

- «удовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая содержит теоретиче-

скую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но 

отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непо-

следовательность изложения материала; представленные предложения недоста-

точно обоснованы. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчерпывающие ответы на 

заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

- «неудовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая не носит последо-

вательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических ука-

заниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве руководителя име-

ются существенные замечания. При защите работы выпускник затрудняется в от-

ветах на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены презентационные материалы и раздаточный материал. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, 

ее защиты, оформления и презентации 
 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки ВКР оценка 

«отлич-

но» 

оценка 

«хо-

рошо» 

 

оценка 

«удовлетво-

рительно» 

1. Показатели оценки по формальным критериям  

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6 

Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование 

нормативных документов, научной и 

справочной литературы) 

повышен

ный 

 

базовый 

 

пороговый 

Соответствие ВКР нормативным локальным 

актам «Государственная итоговая аттестация 

выпускников СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о порядке 

проведения проверки письменных работ на 

наличие заимствований»  

повышен

ный 

базовый пороговый 

Средний балл  
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2. Показатели оценки по содержанию  

 

ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

ПК-13, ПК-14 

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: актуальность темы 

и практическая значимость работы; цель 

ВКР, соответствующая заявленной теме; 

круг взаимосвязанных задач, определенных 

поставленной целью 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Содержательность и глубина теоретической, 

научно-исследовательской и практической 

проработки проблемы 

повы-

шенный 

базо-

вый 

 

пороговый 

Содержательность производственно-

технологической  характеристики объекта 

исследования и глубина проведённого 

анализа проблемы. Качество анализа 

проблемы, планирование и осуществление 

деятельности в области 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Содержательность рекомендаций автора по 

совершенствованию технологических 

процессов, организационно-управленческой 

и проектно-изыскательской деятельности 

или устранению проблем в деятельности 

объекта исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Оригинальность и практическая значимость 

предложений и рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Средний балл  

3. Показатели оценки защиты ВКР   

 

 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5 

 

Качество доклада (структурированность, 

полнота раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных результатов). 

Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Ответы на вопросы комиссии (полнота, 

глубина, оригинальность мышления. Общий 

уровень культуры общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базо-

вый 

 

пороговый 

Средний балл  

Итоговая 

оценка члена 

ГЭК 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний 

балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка 

«неудовлетворительно», если получено по критериям одна и более 

неудовлетворительных оценок. 



86 
 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА 

выставляется обучающемуся ….. (пример: с учетом всех полученных оценок по 

вышеуказанным критериям и показателям; отзыва руководителя ВКР, рецензии 

(для ОП магистратуры и специалитета); оценок членов ГЭК. Общая оценка ГЭК 

определяется как средняя арифметическая величина из всех оценок).  

 

6.4 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Уровни сформированности компетенций, шкала и критерии оценивания гос-

ударственного экзамена приведены в п. 3.2. 

В качестве основного критерия оценивания результатов сдачи государствен-

ного экзамена используется наличие у обучающегося сформированных компетен-

ций.  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Основная литература: 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

СГУГиТ 

1.  Аврунев, Е.И., Гиниятов, И.А, Ивчатова, Н.С. Регистрация прав на недви-

жимое имущество [Текст]: учебно-методическое пособие -  СГУГиТ. - 

2015. — 205 с. 

50 

2.  Автоматизированные технологии сбора и обработки пространственных 

данных [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Комиссаров, Е. Н. Кулик. - 

Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 306, [1] с. Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  

- Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

3.  Барлиани А. Г. Методы обработки и анализа пространственных и времен-

ных данных [Текст]: монография / А.Г. Барлиани. – Новосибирск: 

СГУГиТ, 2016. – 187 с.  

100 

4.  Барлиани А. Г. Теория математической обработки геодезических измере-

ний [Текст]: учеб. пособие /А. Г. Барлиани. – Новосибирск: СГУГиТ, 2016. 

– 178 с. 

80 

5.  Вводно-коррективный курс по английскому языку [Текст]: практикум / А. 

С. Бочарова [и др.]; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 70, [1] с. 

150 

6.  Вводно-коррективный курс по английскому языку [Электронный ресурс]: 

практикум / А. С. Бочарова [и др.]; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 

2016. - 70, [1] с.- Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

7.  Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437373- Загл. с 

экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

8.  Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований [Электронный 

ресурс] / учебник для бакалавриата и магистратуры /  

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Электрон-

ный ресурс 
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Юрайт, 2018. — 324 с. — Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/bcode/415550. – Загл. с экрана . 

9.  Дубровский, А. В. Основы информационных компьютерных технологий 

в землеустройстве и кадастре: методика создания геоинформационного 

пространства объектов недвижимости [Электронный ресурс] : практикум / 

А. В. Дубровский. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 46 с. - Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

10.  Дубровский, А.В. Геоинформационные системы: пространственный анализ 

и геомоделирование [Текст]: учеб. - метод. пособие / А. В. Дубровский, О. 

И. Малыгина, Е. Д. Подрядчикова; СГУГиТ. - Но-восибирск: СГУГиТ, 

2015. - 68 [2] с. 

70 

11.  Дубровский, А.В. Геоинформационные технологии в управлении террито-

риями [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. В. Дубровский, А. В. Ершов, О.И. 

Малыгина. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 167 с. 

 

40 

12.  Дубровский, А.В. Основы информационных компьютерных технологий в 

землеустройстве и кадастре: методика создания геоинформационного про-

странства объектов недвижимости [Текст] : практикум / А. В. Дубровский. 

– Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 46 с.  

 

50 

13.  Дубровский, А.В. Основы информационных компьютерных технологий в 

землеустройстве и кадастре: методика сбора и обработки пространствен-

ных данных [Текст] : практикум / А. В. Дубровский. – Новосибирск : 

СГУГиТ, 2018. – 84 с. 

 

50 

14.  Единый государственный реестр недвижимости [Текст]: метод. указания / 

В. Н. Клюшниченко [и др.]; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2017. - 99, 

[1] с. - 115 экз. 

Электрон-

ный ресурс 

15.  Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / О.И. Крассов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/761357 - Загл. с экрана. 

 

Электрон-

ный ресурс 

16.  Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на зем-

лю и иную недвижимость [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Шев-

ченко Д.А., Лошаков А.В., Одинцов С.В. - Ставрополь: СтГАУ, 2017. - 94 

с.- Режим доступа: http://znanium.com.  - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

17.  Землеустройство [Текст]: учеб. пособие / Л. М. Ушкуронец; СГУГиТ. - 

Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 112, [1] с. 

60 

18.  Землеустройство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. М. Ушкуронец; 

СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. - 112, [1] с. – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

19.  Землеустройство и управление землепользованием: учеб. пособие / В.В. 

Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 203 с.  – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937754– Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

20.  Кадастровая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Варла-

мов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е 

изд., доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 280 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

21.  Кадастровая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Варла-

мов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е 

изд., доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 280 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/.  - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

22.  Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.В. Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Электрон-

ный ресурс 

https://www.biblio-online.ru/bcode/415550
https://www.biblio-online.ru/bcode/415550
http://znanium.com/catalog/product/761357
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РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774413 – Загл. с экрана. 

23.  Математические методы обработки и анализа пространственных данных 

на ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Г. Барлиани; СГУГиТ. - 

Новосибирск: СГУГиТ, 2017. - 146 с. Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

Электрон-

ный ресурс 

24.  Математическое моделирование технических систем [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.П. Тарасик. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 

2017. — 592 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/773106 – 

Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

25.  Нормативно-технические аспекты управления земельными ресурсами му-

ниципального образования [Текст] : учеб. пособие / Н. О. Митрофанова, Д. 

Н. Ветошкин ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2020. - 59, [1] с. 

50 

26.  Организация и планирование кадастровой деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев / под общ. 

ред. А.А. Варламова. — 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 192 

с. - Режим доступа: http://znanium.com.  - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

27.  Основы ГНСС-технологий [Текст]: учебное пособие / В. И. Дударев; 

СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 59 с. 

50 

28.  Основы государственной регистрации недвижимости [Текст] : курс лекций 

/ И. В. Пархоменко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – 76 с. - Ре-

жим доступа: http://lib.ssga.ru/ 

Электрон-

ный ресурс 

29.   Отношения в сфере государственного кадастрового учета и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество [Текст] : учеб. пособие / 

Д. В. Пархоменко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2019. - 122, [1]  

50 

30.  Право частной собственности на землю: купля-продажа, аренда, привати-

зация, судебная защита [Электронный ресурс]:/ О.И. Крассов. - М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316– Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

31.  Правовое обеспечение инновационной деятельности [Электронный ре-

сурс]: монография / О.А. Городов. — М.: ИНФРА- М, 2017. — 208 с.– Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/702811 – Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

32.  Применение земельного законодательства: проблемы и решения [Элек-

тронный ресурс]: науч.-практич. пособие / Е.А. Галиновская. — М.: Ин-

ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2017. — 270 с.– Режим досту-

па:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561– Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

33.  Проектирование технологического процесса по выполнению комплексных 

кадастровых работ [Текст] : учебно-метод. пособие / Е. И. Аврунев [и др.] ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2019. - 94 с. 

30 

34.  Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Текст] : курс 

лекций / И. В. Пархоменко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2020. - 102 

с. - Режим доступа: http://lib.ssga.ru/ 

Электрон-

ный ресурс 

35.  Саморегулирование деятельности кадастровых инженеров [Текст] : учеб. 

пособие / Д. В. Пархоменко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2019. - 

126, [1] с.  

30 

36.  Современные географические информационные системы проектирования, 

кадастра и землеустройства: Учебное пособие / Шевченко Д.А., Лошаков 

А.В., Одинцов С.В. - Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 199 с.: ISBN - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/976627 – Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

37.  Территориальное планирование. Комплексное эколого-кадастровое иссле-

дование территории населенного пункта [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. 

 

50 

http://znanium.com/catalog/product/976627
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В. Дубровский, А. В. Ершов, О. И. Малыгина, Е. А. Попп, Г. И. Юрина. – 

Новосибирск : СГУГиТ, 2019. – 60 с. 

38.  Труханов А.Э. Кадастровый учет недвижимого имущества [Текст]: учеб. 

пособие. – Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 88 с.   

53 

39.  Труханов А.Э. Кадастровый учет недвижимого имущества [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 88 с.  - Режим до-

ступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

40.  Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] / Гет-

манчук А.В., Ермилов М.М. - М.: Дашков и К, 2017. - 186 с.– Режим до-

ступа: http://znanium.com/– Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

41.  Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы и мето-

ды искусственного интеллекта : учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Ан-

дрейчикова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 530 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/1009595. - ISBN 978-5-16-014883-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/ 1009595 (дата обращения: 07.12.2021). 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Электрон-

ный ресурс 

42.  Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. 

Остроух, Н. Е. Суркова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 

228 с. – ISBN 978-5-8114-8519-2. – Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата 

обращения: 23.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электрон-

ный ресурс 

43.  Мещерина, Е. В. Системы искусственного интеллекта : учебно-

методическое пособие / Е. В. Мещерина. – Оренбург : ОГУ, 2019. –96 с. – 

ISBN 978-5-7410-2315-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/160008 

Электрон-

ный ресурс 

44.  Геоинформатика: в 2-х кн.: Кн. 2: Учебник для студ.высш.учеб. заведений / 

Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; под ред. В.С. Тикунова. 

– М.: Академия, 2008. – 374 с. – Текст : непосредственный 

50 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Административное право [Электронный ресурс]: Учебник / Волков А.М., Дугенец А.С. 

- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550779– Загл. с экрана. 

2.  Блиновская, Я. Ю. Введение в геоинформационные системы : учеб. пособие / Я.Ю. 

Блиновская, Д.С. Задоя. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 112 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-115-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1029281 (дата обращения: 09.07.2020). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

3.  Варламов А.А., Гальченко С.А., Аврунев Е.И. Организация и планирование кадастро-

вой деятельности: учебник / подобщ.ред. А.А. Варламова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. – 192 с. 

4.  Введение в геоинформационные системы : учеб. пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. За-

доя. – 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 112 с. – (Высшее образование: Ба-

калавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1029281 - Загл. с экрана. 

5.  Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление [Элек-

тронный ресурс]: Монография/Е.А. Галиновская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.- 

http://znanium.com/catalog/product/1029281
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399– Загл. с экрана. 

6.  Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов 

вузов / Шевелева С.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. - Режим - 

http://znanium.com/catalog/product/872587 - Загл. с экрана. 

7.  Диссертация и ученая степень: Новые положения о защите и диссертационных советах 

с авторскими комм. [Электронный ресурс]  (пос/ для соиск/)/Райзберг Б. А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 253 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547967– Загл. с экрана. 

8.  Дубровский, А.В. Геоинформационные системы: пространственный анализ и геомоде-

лирование [Текст]: учеб. - метод. пособие / А. В. Дубровский, О. И. Малыгина, Е. Д. 

Подрядчикова; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 68 с.  

9.  Единый государственный реестр недвижимости [Текст] : метод. указания / В. Н. 

Клюшниченко [и др.] ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2017. - 99 с. 

10.  Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности [Текст]: учебник / А. К. Жаро-

ва; ред. С. В. Мальцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 302, [3] с. 

11.  Земельное право современной России [Электронный ресурс]: учебное пособие/Крассов 

О.И. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505306– Загл. с экрана. 

12.  Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.В. Фо-

кин, О.Н. Шпортько. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. — 271 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/768375 – Загл. с экрана. 

13.  Инженерная геодезия: учебник [Электронный ресурс] / Г.А. Федотов. - 6-е изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 479 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485299– Загл. с экрана. 

14.  Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. 

Попов. – 2-е изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 448 с. : ил. – (Высшее образова-

ние). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953245 – Загл. с экрана. 

15.  Кадастровая деятельность [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Варламов, С.А. Галь-

ченко, Е.И. Аврунев; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., доп. — М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767948 – 

Загл. с экрана 

16.  Курс эффективной грамматики английского языка [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие / А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/498984 - Загл. с экрана. 

17.  Методические основы инженерно-технического творчества [Электронный ресурс]: Мо-

нография/Шустов М. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520844– Загл. с экрана. 

18.  Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс] /  учеб. пособие / Ю. 

Н. Колмогоров [и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 152 с.– Режим до-

ступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54030/1/978-5-7996-2256-5_2017.pdf.– Загл. с 

экрана. 

19.  Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: Курс лек-

ций / Митина О.А. – М.:МГАВТ, 2016. – 76 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/778906 – Загл. с экрана. 

20.  Обиденко В.И. Методы создания и развития государственных геодезических сетей. Об-

работка результатов спутниковых измерений при создании и развитии государственных 

геодезических сетей в программном обеспечении LEICA GeoOffice [Текст]: учебно-

методическое пособие. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 140 с.   

21.  Обиденко В.И. Методы создания и развития государственных геодезических сетей. Об-

работка результатов спутниковых измерений при создании и развитии государственных 

геодезических сетей в программном обеспечении LEICA GeoOffice [Электронный ре-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485299
http://znanium.com/catalog/product/953245
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54030/1/978-5-7996-2256-5_2017.pdf.–
http://znanium.com/catalog/product/778906


91 
 

сурс]: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 140 с.- Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

22.  Организация и планирование кадастровой деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев / под общ. ред. А.А. Варламова. — 

2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 192 с.. - Режим доступа: 

http://znanium.com.  - Загл. с экрана. 

23.  Организация и планирование кадастровой деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев / под общ. ред. А.А. Варламова. — 

2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 192 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792184 –Загл. с экрана. 

24.   Основы кадастра недвижимости [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Клюшниченко ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2017. - 105 с. 

25.  Отношения в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Пархоменко ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2019. – 122 с. 

26.  Падве В. А. Математическая обработка и анализ результатов геодезических измерений 

[Текст]: монография в 2 ч. Ч. 1. Основы теории погрешностей измерений и фундамен-

тальные алгоритмы точностной МНК-оптимизации результатов измерений. – Новоси-

бирск: СГУГиТ, 2015. – 163 с. 

27.  Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Коршунов Н.М.; 

Под ред. Коршунов Н.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/881985– Загл. с экрана. 

28.  Проверка межевого плана на соответствие требованиям законодательства [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. по выполнению лаб. работы / А. Э. Труханов; СГУГиТ. - Но-

восибирск: СГУГиТ, 2016. - 14, [1] с. - Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экра-

на. 

29.   Проектирование технологического процесса по выполнению комплексных кадастро-

вых работ [Текст] : учебно-метод. пособие / Е. И. Аврунев [и др.] ; СГУГиТ. - Новоси-

бирск : СГУГиТ, 2019. - 94 с. 

30.  Радовель В. А. Английский язык для технических вузов [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.А. Радовель. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 284 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=794676 - Загл. с экрана. 

31.  Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/Г.А. Хмелева, В.К. Семенычев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502311– Загл. с экрана. 

32.  Регистрация прав на недвижимое имущество [Текст]: учеб. –метод. Пособие / Е. И. 

Аврунев, И. А. Гиниятов, Н. С. Ивчатова - Новосибирск: 2015. – 204 [2] с. 

33.  Регистрация прав на недвижимое имущество [Электронный ресурс]: учеб. – метод. По-

собие / Е. И. Аврунев, И. А. Гиниятов, Н. С. Ивчатова. - Новосибирск: 2015. – 204 [2] с. 

- Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.  - Загл. с экрана. 

34.  Современные технологические решения для развития государственного кадастра не-

движимости [Рукопись] : дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук по спец. 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / С. Р. Горобцов. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2016. - 120 с.  

35.  Создание схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории 

[Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению лаб. работы / Л. М. Ушкуронец, 

Н. О. Митрофанова; СГУГиТ. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 45, [1] с. – Режим досту-

па: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

36.  Труханов А. Э. Кадастровый учет недвижимого имущества [Текст]: учеб. пособие / А. 

Э. Труханов; СГУГиТ. - 2-е изд., перераб. - Новосибирск: СГУГиТ, 2016. – 81 с. 
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37.  Управление земельными ресурсами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Воробьев 

А.В., Акутнева Е.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 212 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615243– Загл. с экрана. 

38.  Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.И. Мухопад. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.— Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527713– Загл. с экрана 

39.  Омельяненко, Я. Эволюционные нейросети на языке Python : руководство / Я. Омелья-

ненко ; перевод с английского В. С. Яценкова. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 310 с. 

— ISBN 978-5-97060-854-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179494 (дата обращения: 02.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

40.  Хливненко, Л. В. Практика нейросетевого моделирования : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Хливненко, Ф. А. Пятакович. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 

200 с. – ISBN 978-5-8114-8264-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/173811 (дата обращения: 

23.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

41.  Чандра, А.М. Дистанционное зондирование и географические информационные систе-

мы / А. М. Чандра, С. К. Гош; пер. с англ. А. В. Кирюшина. - М. : Техносфера, 2008. - 

312 с. - Текст : непосредственный. 

42.  Толмачёв, С. Г. Алгоритмы поиска в системах искусственного интеллекта : учебное по-

собие / С. Г. Толмачёв. – Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д. Ф. Устинова, 2012. 

– 86 с. – ISBN 978-5-85546-702-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/63722 (дата обращения: 

23.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

43.  Дубровский, А.В. Геоинформационные системы: управление и навигация [Текст] : 

учеб.-метод. Пособие / А.В. Дубровский . – Новосибирск : СГГА, 2013. – 96 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

7.3 Нормативная документация 

  

1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-

ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом 

Федерации 24 сентября 2003 года]. – Текст : электронный. — Электронная спра-

вочно-правовая система КонсультантПлюс.  

2. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 «Об 

использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в ин-

тересах социально-экономического развития Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс]. – Российская газета, режим доступа: 

http://www.rg.ru/2007/05/23/glonass-dok.html. 

3. Федеральный закон о геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, от 

22.12.2015 г. 

4. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 

25.12.2008 № 1847.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615243
http://lib.sgugit.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=14940994503423018&I21DBN=SGGAK_FULLTEXT&P21DBN=SGGAK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9C%2E
http://www.rg.ru/2007/05/23/glonass-dok.html
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5. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 01.06.2009 № 457.  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-

ФЗ «О кадастровой деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2007/08/01/kadastr-doc.html. 

7. Федеральный закон  Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rg.ru. 

8. ГОСТ Р 52438-2005 Национальный стандарт Российской Федерации 

географические информационные системы. Термины и определения.  – Текст : 

электронный:  https://docs.cntd.r u/document/1200044680. 

9. ГОСТ Р 59276-2020 Национальный Стандарт Российской Федерации 

Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия Общие по-

ложения Системы искусственного интеллекта. – Текст : электронный:  

https://docs.cntd.ru/document/1200177291 

10. ГОСТ Р 53622-2009. Стандарт Российской Федерации. Информацион-

ные технологии. Информационно-вычислительные системы. Стадии и этапы жиз-

ненного цикла, виды и комплектность документов Информационные технологии. 

Информационно-вычислительные системы. Этапы и этапы жизненного цикла, ви-

ды и комплектность документов – Текст : 

ный:  https://docs.cntd.ru/document/1200080849. 

 

 

7.4 Периодические издания 

 

1. Геодезия и картография. – Москва. – Выходит 12 раза в год. –  ISSN 

0016-7126. – Текст : непосредственный 

2. Известия ВУЗ. Геодезия и аэрофотосъемка. – Москва. — Выходит 6 

раза в год. –  ISSN 0206-1619. – Текст : непосредственный 

3. География и природные ресурсы. — Москва. – Выходит 4 раза в год. 

—  ISSN 0206-1619. – Текст : электронный. –  URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9463 (Дата обращения: 01.04.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Вестник СГУГиТ. – Новосибирск. – выходит 4 раза в год. – ISSN 

2411-1759 – Текст : непосредственный 

5. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-

ний - научный журнал ISSN 1996-3955 (applied-research.ru) 

6. Журнал «Геопрофи» (http://www.geoprofi.ru/). 

7. Журнал Геоинформатика (geoinformatika.ru) 

8. Журнал «Искусственный интеллект и принятие решений» (Российская 

ассоциация искусственного интеллекта (raai.org)) 

9. Научный журнал «Проблемы искусственного интеллекта» (ГУ ИПИИ 

— Журнал «Проблемы искусственного интеллекта» (guiaidn.ru)) 

 

http://www.rg.ru/2007/08/01/kadastr-doc.html
http://www.rg.ru/
https://applied-research.ru/
https://applied-research.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://geoinformatika.ru/
http://aidt.ru/
http://www.raai.org/library/library.shtml?aidt
http://www.raai.org/library/library.shtml?aidt
http://guiaidn.ru/pai_journal.html
http://guiaidn.ru/pai_journal.html
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7.5 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные ба-

зы данных и информационные справочные системы 

 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к следующим элек-

тронно-библиотечным системам (ЭБС), современным профессиональным базам 

данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изда-

ний), электронным библиотекам (ЭБ) и информационным справочным системам: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с пол-

нотекстовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, даль-

нейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интер-

нету); 

- электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-

ченного к интернету); 

- научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интерне-

ту); 

- электронная информационно-справочная система «Техэксперт». – Режим 

доступа: http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/ (доступ по логину и паролю с любого 

компьютера, подключенного к интернету); 

3. Электронная справочно-правовая система (база данных) «Консультант-

Плюс». –  Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://www.rusneb.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 
 

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://nanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rusneb.ru/

