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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»  

утвержденным приказом Минобразования России №298 от  30 марта 2015 г.  

предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты 

выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводится 

решением Ученого совета университета. 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров включает: земельно-

имущественные отношения, систему управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости, организацию территории землепользований, 

прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, 

рационального использования и охраны земель, учет, кадастровую оценку и 

регистрацию объектов недвижимости, топографо-геодезическое и 

картографическое обеспечение землеустройства и кадастров, 

позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем, межевание земель и 

формирование иных объектов недвижимости, правоприменительную 

деятельность по установлению права собственности и контролю 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

инвентаризацию объектов недвижимости, мониторинг земель и иной 

недвижимости, налогообложение объектов недвижимости, риэлтерскую, 

оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

      Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, категории 

земельного фонда, территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населённых пунктов, территориальные зоны, 

зоны с особыми условиями использования территорий, зоны специального 

правового режима, зоны землепользований и земельные участки в 

зависимости от целевого назначения и разрешенного использования, 

земельные угодья, объекты недвижимости и кадастрового учета, 

информационные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах, 

геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастров. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- проектная; 
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- производственно-технологическая; 

     -  научно-исследовательская. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений, определение порядка выполнения работ; 

- поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с учетом 

экономических, социальных, экологических и других условий; 

- подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в 

подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации 

программного и информационного обеспечения по землеустройству и 

кадастрам; 

- адаптация современных методов и способов проектирования к 

конкретным условиям производственной деятельности на основе 

отечественных и международных стандартов, подготовка отзывов и 

заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам 

совершенствования кадастровых информационных систем и 

автоматизированного проектирования; 

- поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех 

этапах его жизненного цикла, составление инструкций по эксплуатации 

автоматизированных систем проектирования, обработке кадастровой 

информации и поддержанию актуальности программного обеспечения. 

проектная деятельность: 

- подготовка заданий на разработку проектов и схем территориального 

планирования и землеустройства, разработка проектов и схем использования 

и охраны земель территорий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон, зон 

с особыми условиями использования территорий, их частей, территории 

других административных образований, проведение технико-экономического 

и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем; 

- подготовка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по разработке и 

реализации проектов и схем. 

производственно-технологическая деятельность: 

- подготовка геодезического и картографического обеспечения 

землеустройства и кадастров, разработка методик составления проектов и 

схем землеустройства и территориального планирования; 

- внедрение программных средств сбора и обработки исходной 

информации для целей государственного кадастра недвижимости и 

землеустройства; 
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- разработка технических заданий для обработки баз данных 

автоматизированных кадастровых систем, апробация инструктивных 

материалов по проведению кадастровых, проектно-изыскательских и 

топографо-геодезических работ, осуществление мониторинга объектов 

недвижимости. 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка заданий для 

исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи; 

- разработка математических моделей прогнозирования, планирования и 

организации использования земельных ресурсов и недвижимости; 

- разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения 

кадастров, разработка и осуществление экспериментальных и пилотных 

проектов, 

- анализ результатов их внедрения, подготовка научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований; 

- мониторинговые исследования земельных и других природных 

ресурсов, объектов недвижимости на основе методов дистанционного 

зондирования и геоинформационных технологий для целей кадастров и 

землеустройства; 

- защита объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией (ГАК), ежегодно формируемая 

приказом  ректора университета  по данной основной образовательной 

программе. Председатель государственной аттестационной комиссии 

утверждается Департаментом кадровой политики и образования Министерства 

сельского хозяйства РФ. Им, как правило, назначается лицо, не работающее в 

университета, из числа докторов наук, профессоров, призводственников 

соответствующего профиля. 

2.1 Перечень основных учебных блоков – дисциплин образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене. 

 



 

 

5 
 

В состав комплексного государственного экзамена включены вопросы 

по 4 дисциплинам: 

1. «Современные проблемы землеустройства и кадастров». 

2. «Кадастр недвижимости».  

3. «Комплексная оценка земельно-имущественного комплекса». 

4. «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости». 

 Перечень теоретических вопросов 

 В состав комплексного государственного экзамена включены 

следующие вопросы по дисциплинам: 

Дисциплина «Современные проблемы землеустройства и кадастров» 

1 . Какие землеустроительные задачи приходится решать при 

перераспределении земель по формам собственности? 

2 . Почему организация территории определяет организацию 

производства сельскохозяйственных предприятий и должна увязываться с 

системами ведения хозяйства и системами земледелия? 

3 .  Каковы основания проведения землеустройства? Почему 

землеустройство имеет государственный характер и что должно делать 

государство, проводя его?  

4 . Что такое система землеустройства? Назовите её составные части. 

Какие землеустроительные действия существуют? 

5 . Что такое организация землеустройства и как её осуществляют? 

6 . Для чего проводится государственная экологическая экспертиза 

землеустроительной документации, по чьей инициативе она заказывается и 

кем проводится? 

7 . Для чего служит и как проводится почвенное обследование 

территории при землеустройстве? В чём заключаются особенности 

обследования земель, подверженных деградации и загрязнению? 

8. Для чего проводится обследование земель, подверженных 

воздействию антропогенных факторов в районах Крайнего Севера? 

9. Что такое оценка качества земель, на какой информации она 

базируется? По каким показателям оценивается качество земли? 

10. Назовите комплексный показатель качества земель и поясните, как 

он рассчитывается. 

11. Какой вид земельных угодий преобладает на территории исконной 

среды обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации? 

12. Каковы типы охотничьих угодий в районах Крайнего Севера? 

13. Что такое зона воздействия стрессового фактора? 

14. Что такое буферная зона промышленного объекта и какова 

последовательность работ по её определению? 

15. На основных материалов составляется карта нарушенности земель? 

16. Является ли необходимой разработка тематических карт и атласов 

состояния и использования земель для отдельных сельскохозяйственных 
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организаций, их объединений, крупных агрохолдингов и других предприятий 

и организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию? 

17. Раскройте проблемы рационального использования земельного 

фонда в современных условиях. 

18. Современное земельное законодательство и его влияние на 

землеустройство. 

19. Проблемы землеустроительного проектирования (землеустройства) в 

условиях рыночных отношений. 

20. Проблемы реформирования земель сельскохозяйственного 

назначения.  

 

Дисциплина «Кадастр недвижимости» 

1. Что Вы понимаете под Реестром объектов недвижимости? Какие 

кадастровые процедуры выполняются при внесении в Реестр объекта 

недвижимости кадастровых сведений?  

2. Дайте определение кадастровым работам в городах. Охарактеризуйте 

содержание кадастровых работ в городах. 

3. Охарактеризуйте процесс по кадастровому делению территории 

населенного пункта. 

4. Дайте определение термину «межевание земель». Для каких целей 

его проводят?  

5. Раскройте содержание цифровой кадастровой карты. Каково 

назначение ЦКК при ведении ГКН? 

6. Охарактеризуйте порядок кадастрового зонирования территории 

населенных пунктов и кодификации    кадастровых территориальных единиц.   

7. Раскройте организационные основы кадастровой деятельности на 

территории РФ.  

8. В чем различия подготовки сведений для государственного 

кадастрового учета при объединении, разделении, выделе и 

перераспределении земельного участка? 

9. Раскройте содержание разделов межевого плана. 

10. В чем заключаются особенности подготовки технического плана? 

11. Перечислите кадастровые процедуры, выполняемые при ведении 

ГКН. Какие кадастровые процедуры были дополнительно введены ФЗ-221? 

12. Какие сведения вносят в реестр объектов недвижимости по 

зданиям, сооружениям, объектам незавершенного строительства и 

помещениям? 

13. Перечислите изменения в технологии кадастрового учета, 

произошедшие с вступлением в силу ФЗ-221. 

14. Какие статусы имеют объекты недвижимости, внесенные в ГКН? 

Приведите особенности присвоения и изменения статусов объектов. 

15. Приведите виды технологических схем ведения государственного 

кадастрового учета. Какие этапы присутствуют на данных схемах? Дайте 
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характеристику централизованного кадастрового учета объектов 

недвижимости. 

16. В чем заключается разница между кадастровой и технической 

ошибками? Опишите технологию их исправления. 

17. В чем отличие в содержании кадастрового паспорта объекта 

недвижимости, кадастрового плана территории и кадастровой справки? 

18. Какие виды прав подлежат государственной регистрации? 

Перечислите требования, предъявляемые при государственной регистрации 

прав. 

19. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними. В каком 

случае отказывают в государственной регистрации прав? 

20. Из каких подразделов состоит каждый раздел ЕГРП? 

21. Перечислите формы собственности, действующие в РФ и 

охарактеризуйте их. Охарактеризуйте ограничения, обременения объектов 

недвижимости.   

22. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу ГКН. Охарактеризуйте 

состав сведений об объектах недвижимости. Охарактеризуйте 

дополнительные сведения об объектах недвижимости. 

23. Какие сведения о прохождении Государственной границы РФ, о 

границах муниципальных образований и населенных пунктах вносятся в 

ГКН? 

24. Какие сведения о территориальных зонах и зонах с особыми 

условиями использования территорий вносятся в ГКН? 

25. Каково назначение, цели и задачи ГКН? Охарактеризуйте разделы 

ГКН.  

 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости» 

1. Назовите методы управления земельными ресурсами. Дайте 

характеристику объекта управления (земельного фонда) используемых 

государством и муниципальными образованиями своих норм и правил в 

процессе управления.  

2. Назовите субъекты управления и субъекты права 

осуществляющих управление земельными ресурсами. Назовите основу 

повышения эффективности использования земельными ресурсами. 

3. Назовите нормативно-правовые основы управления земельными 

ресурсами  и раскройте содержание основных понятий системы управления. 

4. Дать определение термина «принципы управления». Перечислите 

принципы управления. Раскройте этапы формирования процесса управления 

и функции системы управления. 

5. Классификация методов управления по группам, назначение, 

содержание. 
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6. Содержание экономического метода управления. Назовите задачи 

решаемые с использованием метода государственного управления 

экономикой и метода управления на уровне отдельных предприятий. 

7. Основные положения нормативно-правовых актов 

регламентирующих механизм управления земельно-имущественным 

комплексом в РФ. 

8. Общие понятия управления земельными ресурсами. Каковы 

аспекты рационального использования земли и управления земельными 

ресурсами? 

9. Объект, предмет УЗР. Способы использования земель 

подлежащих управлению. Цель управления земельными ресурсами. Задачи и 

направления (пути) государственного управления земельными ресурсами. 

10. Основные положения Федерального закона №221-ФЗ от 

24.07.2007. «О государственном кадастре недвижимости». Роль и значение 

Федерального закона «О ГКН» в управлении земельно-имущественным 

комплексом. 

11. Раскройте суть процесса управления и эксплуатации объектов 

недвижимости? Назовите основные виды воздействия на объект 

недвижимости.  

12. Дайте характеристику системы управления недвижимостью с точки 

зрения классификации систем. Как это влияет на процессы организации 

управления ОН?  

13. Назовите общие принципы конструирования портфеля 

недвижимости? Назовите инструменты инвестирования и финансирования 

объектов недвижимости? Назовите основные задачи портфельной стратегии. 

14. Процесс стратегического управления недвижимостью. 

15. Раскройте особенности рынка недвижимости? 

16. Раскройте понятие рынка недвижимости, перечислите его основные 

функции, укажите участников рынка недвижимости. Что такое 

сегментирование рынка недвижимости? 

17. Раскройте назначение оценки недвижимости, перечислите 

основные принципы оценки недвижимости. Перечислите основные этапы 

процесса оценки недвижимости. 

18. В чем заключается экономическое содержание доходного подхода 

при  оценке стоимости объекта недвижимости. На каких принципах оценки 

базируется доходный подход. 

19. Раскройте понятие затратного подхода при определении рыночной 

стоимости объекта недвижимости, перечислите этапы оценки, укажите 

недостатки данного подхода. 

20. В чем состоит экономическое содержание сравнительного подхода 

в оценке рыночной стоимости недвижимости? Каковы преимущества и 

недостатки метода сравнения продаж? Какие основные этапы включает 

метод сравнения продаж при оценке недвижимости? 
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Дисциплина «Комплексная оценка земельно-имущественного 

комплекса» 

1. Раскройте понятие «территориальная интерпретация концепции 

устойчивого развития территории». 

2. Перечислите основные параметры урбанизированного ландшафта. 

3. Каковы основные цели экологической оценки городских 

территорий? Каковы основные задачи ландшафтно-экологической оценки? 

4. Назовите основные подходы, формирующие методическую основу  

ландшафтно-экологической оценки. 

5. Перечислите факторы (индикаторы) и показатели ландшафтно-

экологической оценки территории,  характеризующие устойчивое развитие 

городских поселений. 

6. В чем выражена архитектурно-планировочная  (пространственно-

территориальная)       организация г. Тюмени? 

7. Назовите факторы и показатели экологической оценки земель 

крупных населенных пунктов. 

8. Дайте определение термину «функциональная зона». 

9. В чем заключается назначение земельно-хозяйственного 

устройства поселений? 

10. Что является объектом и  предметом земельно-хозяйственного 

устройства поселений?  

11. Какова стадийность разработки схем (проектов) земельно-

хозяйственного устройства поселений? 

12.  Каковы составные части планов земельно-хозяйственного 

устройства поселений? 

13. Какие материалы закладываются в основу разработки планов 

земельно-хозяйственного устройства поселений? 

14. Каково назначение  и задачи комплексной оценки территорий 

городов? 

15. Какие факторы включает система социально-экологической 

оценки территории? 

16. Каковы цели и задачи социально-экономической оценки? 

17. Каковы цели и задачи градостроительной оценки? 

18. Каковы факторы градостроительной оценки? 

19. Каковы цели и задачи экологической оценки? 

20. Каковы факторы экологической оценки? 

21. Назовите специальные виды обследований, проводимых на 

территории поселений. 

22. В чем заключается целевое использование земель? 

23. Дайте определение термину «благоустройство». 

24. Обоснуйте положение, что функциональная организация 

территории города является одной из сторон земельно-хозяйственного 

устройства города. 
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25. В чем заключается выявление экологически благоприятных 

участков городской территории для жилой, производственных застроек и 

размещения рекреации? 

 

Критерии оценки 

 В соответствии с Положением о системе оценки успеваемости 

студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья 

сдача комплексного государственного экзамена оценивается по   шкале от 1 

до 5 баллов. 

 Каждый экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.  

 Средний балл выставляется, исходя из баллов полученных за ответ на 

каждый из трех вопросов билета. При оценивании ответов и выставлении 

общего результата комиссия руководствуется критериями, представленными 

в таблице.  

Критерии оценки знаний выпускников 

Предъявляемые требования к госэкзамену Оценка 

Глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; правильные и конкретные ответы на 

все вопросы экзаменационного билета; 

использование в необходимой мере в ответах 

на вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы 

отлично 

Твёрдые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное 

понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные 

ответы на поставленные вопросы. 

хорошо 

Достаточно твёрдое знание и понимание 

основных вопросов программы; правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы 

 

удовлетворительно 

Ответ на один вопрос или грубые ошибки в 

ответах на все вопросы, непонимание 

сущности излагаемых вопросов.  

 

неудовлетворительно 

 

2.2 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры».  
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Основной задачей государственного экзамена является установление 

факта соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника 

квалификационным требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с ООП направления подготовки 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры», государственный экзамен проводится как 

смешанный в устно-письменной форме.  

Перед государственным экзаменом планируются консультации и 

обзорные лекции.  

К государственному экзамену допускаются магистранты, полностью 

выполнившие учебный план направления 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Экзамен проводится в несколько дней в зависимости от числа 

академических групп на выпускающем курсе. Студенты приглашаются в 

аудиторию для подготовки к ответам на вопросы экзаменационного билета. 

Ответы оформляются письменно на листах со штампом 

Агротехнологического института. Студенты докладывают на вопросы 

комиссии, члены комиссии задают уточняющие и дополняющие вопросы и 

оценивают индивидуально данные ответы. После заслушивания всех 

студентов, комиссия обсуждает результаты и выводит средний балл. Итоги 

экзамена объявляет председатель ГАК, они заносятся в ведомость, протокол 

и зачетную книжку. 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: 

- магистерская работа. 

Магистерская диссертация – это выпускная аттестационная работа, 

выполненная магистрантом на основе научных исследований, проектно-

технологических работ, проведенных под руководством научного 

руководителя. 

Целью дипломирования  является определение степени готовности 

магистранта к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных магистрантом за время обучения в 

вузе знаний, умений, навыков при проведении конкретного научного 

исследования, проектной разработки. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

 

Примерная тематика по магистерской программе «Землепользование: 

организация, оценка и управление» 
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Примерный перечень тем  магистерских диссертаций 

для студентов направления  21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

по программе «Землепользование: организация, оценка и управление» 
 

№ 

п/п 

Наименование  магистерских диссертаций 

1 

Инженерно-геодезические изыскания при реконструкции 

трубопроводов (на примере  напорного нефтепровода К-23-ДНУ 

Толумского месторождения) для отвода земельного участка из 

земель лесного фонда 

2 

Методология организации работ по разграничению государственной 

собственности на землю и порядок предоставления земельных 

участков из земель муниципальной собственности (на примере 

городского  округа г.Тюмени) 

3 

Платность пользования земельными ресурсами – основа 

экономического механизма управления земельными ресурсами (на 

примере городского округа г.Тюмени) 

4 

Порядок предоставления земельного участка для строительства и 

реконструкции автомобильной дороги регионального значения (на 

примере _______________) 

5 
Информационное обеспечение государственного кадастра 

недвижимости  (на примере _______________) 

6 

Формирование объекта кадастрового учета из земель лесного фонда 

для предоставления в аренду под объекты нефтегазового комплекса 

(на примере _______) 

7 
Использование земельно-кадастровой информации в системе 

налогообложения (на примере МО __________) 

8 

Организация ведения государственного кадастра недвижимости на 

основе информационной базы государственного земельного кадастра 

(на примере ___________________________________) 

9 

Содержание и порядок ведения земельно-кадастровой документации 

с использованием информационных технологий (на примере 

кадастрового района _________________________) 

10 

Комплекс землеустроительных работ по формированию земельного 

участка в разрезе совершенствования земельного законодательства 

(на примере ___________) 

11 

Порядок предоставления ЗУ для жилищного строительства из 

земель, находящихся в государственной  собственности (на примере 

городского округа г.Тюмени) 

12 
Государственный земельный надзор в системе управления объектами 

недвижимости (на примере _____________________) 

13 
Актуализация данных государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов (на примере ___________________) 

14 Использование современных технологий при выполнении 
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геодезических работ для ведения государственного кадастра 

недвижимости  (на примере ________________________) 

15 
Комплекс землеустроительных работ по формированию земельных 

участков под объекты недвижимости (на примере ___) 

16 
Содержание и технология проведения государственной 

инвентаризации лесов (на примере _________________) 

17 

Порядок приобретения прав на земельный участок для строительства 

многоквартирного жилого дома из земель государственной 

собственности через аукцион (на примере ____) 

18 

Порядок, методика и эффективность проведения государственного 

земельного надзора на территории субъекта РФ (на примере 

Тюменской области) 

19 

Создание региональных сетей постоянно действующих базовых  

ГЛОНАСС  GPS  станций для целей обеспечения государственного 

кадастра недвижимости 

20 

Актуализация кадастровой оценки земель поселений – основа 

экономического регулирования земельных отношений (на 

примере_______________________________) 

21 
Особенности процесса инвентаризации земель города на основе 

государственного кадастра недвижимости 

22 
Проектирование GPS-сетей для целей государственного кадастра 

недвижимости 

23 
Использование геоинформационных систем и технологий в 

управлении земельными ресурсами Тюменской области 

24 
Исследование методов вычисления площадей земельных участков 

под объекты недвижимости 

25 
Технологическая схема образования земельных участков в счет 

долей в праве общедолевой собственности в МО 

  

Магистрант может выбрать тему магистерской  работы  из числа тем, 

предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть её самостоятельно с 

необходимым обоснованием. Тема должна соответствовать направлению 

подготовки магистранта и входить в перечень приоритетных направлений 

исследования выпускающей кафедры. 

После завершения второго семестра обучения, перед началом научно-

исследовательской практики, магистрант подает заявление о выборе темы 

магистерской диссертации и назначении научного руководителя (Приложение 

Б).  

Выпускающая кафедра формируют список тем магистерских 

диссертаций  закрепленных за кафедрой и утверждают на заседании кафедры; 

на очередном заседании Ученого совета института утверждается тематика 

магистерских диссертаций, после чего  дирекция института оформляет проект 

приказа с указанием фамилии выпускника, темы диссертации, научного 
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руководителя, рецензента.  

 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист; задание на 

дипломное проектирование; реферат; содержание; введение; аналитический 

обзор литературы; основная часть; раздел экологической безопасности, 

заключение; список использованной литературы; приложение, Образец 

титульного листа приведен в Приложении А, В. 

При выполнении дипломной работы (проекта) магисрант должен 

продемонстрировать способности: 

- самостоятельно поставить цель и  задачу, оценить  актуальность темы и 

её новизну; 

- выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

- глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 

- предложить методы и программу решения данной проблемы; 

- провести научные исследования по разработанной программе; 

- обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

- делать выводы. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной 

квалификационной работы 

 

Руководитель магистерской диссертации составляет план-график  

работы, который содержит сведения об этапах работы, результатах и сроках 

выполнения задания. 

Выполненная магистерская диссертация должная последовательно 

пройти: 

- предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной 

конференции); 

- получение допуска к защите, отзыва и рецензии; 

- защиту магистерской диссертации в государственной аттестационной 

комиссии. 

 Предзащита диссертации проводится на выпускающей кафедре. По 

решению кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад 

магистранта на научно-исследовательской конференции молодых ученых 

ГАУ Северного Зауралья.  Руководитель магистерской диссертации готовит 

отзыв о проделанной работе по форме Приложения Г. 

Принятие решения о допуске магистранта к защите  ВКР 

осуществляется кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с 

заданием на её выполнение, требованиями к структуре и оформлению 

научно-исследовательских работ. Допуск к защите подтверждается подписью 

заведующего кафедрой с указанием даты допуска. 



 

 

15 
 

Рецензия на ВКР является важнейшим документом, определяющим 

полноту и качество представленных на защиту материалов. Рецензенты 

назначаются приказом директора Агротехнологического института или 

заместителя директора по учебной работе. В качестве рецензентов ВКР могут 

быть только преподаватели других кафедр, а также ведущие специалисты 

предприятий и организаций. Рецензия оформляется по форме Приложения Д. 

Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, 

консультантами, заведующим кафедрой магистерская диссертация, рецензия 

и отзыв передаются в дирекцию Агротехнологического института (секретарю 

ГАК) за 10 дней до защиты в ГАК. Дата защиты ВКР определяется приказом 

ректора, а очередность - дирекцией института. 

   

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита магистерской диссертации носит публичный характер.  

Начинается она с доклада магистранта, сопровождающегося демонстрацией 

наглядного материала с использованием при необходимости 

соответствующих технических средств. 

Порядок обсуждения магистерской диссертации предусматривает 

ответы магистранта на вопросы членов государственной комиссии и других 

лиц, присутствующих на защите; выступление рецензента и научного 

руководителя  (в случае их отсутствия на защите секретарь ГАК зачитывает 

рецензию и отзыв); ответы дипломника на замечания рецензента; дискуссию 

по защищаемой магистерской диссертации.  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом 

заседания. Результаты оглашаются председателем ГАК публично. 

 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы 

 

Оценка выполнения и защиты ВКР определяется по каждому из 

обозначенных требований:  

- нормоконтролем;  

- руководителем проекта (работы); 

- рецензентом; 

- Государственной аттестационной комиссией. 

Таблица 1 - Оценка выполнения выпускной  

квалификационной работы, оцениваемая нормоконтролером 

Предъявляемые требования к выпускной  

квалификационной работе 

Полнота и качество выполнения требований методических указаний по 

написанию ВКР и требований ГОСТа 7.32. 
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Таблица 2 - Оценка выполнения выпускной  

квалификационной работы, оцениваемая рецензентом 

Предъявляемые требования к выпускной  

квалификационной работе 

Баллы 

Качество анализа литературы 1 

Анализ полноты изучения и применения земельно-

кадастровой, градостроительной или иной документации в 

процессе написания магистерской диссертации. Соответствие 

содержания диссертации предъявленной теме 

1 

Использование (применение) информационных технологий 

(систем) в процессе разработки графических 

(иллюстрационных) материалов в ходе написания 

диссертации 

1 

Наличие в работе научного исследования практической 

новизны. Системность и логическая взаимосвязь всех 

разделов диссертации (проекта) друг с другом или с более 

общей задачей 

1 

Наличие в работе экономических, социально-политических, 

экологических аспектов 

1 

Итого  5 

 

Таблица 3 - Оценка защиты выпускной квалификационной работы, 

оцениваемая каждым членом комиссии 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Использование современных информационных технологий и 

средств в процессе написания диссертационной работе 

1 

Соответствие содержания магистерской диссертации 

предъявленной теме. Наличие в работе научной новизны и 

практической значимости. Уровень использования земельно-

кадастровой, градостроительной и иной документации в 

процессе написания магистерской диссертации. Наличие 

завершенности работы, системности и логической взаимосвязи 

всех разделов диссертации друг с другом, а также 

экономического, социально-политического и экологического 

аспектов. 

1 

Содержание доклада. Доклад обоснован, лаконичен, изложение 

свободное, умело использованы иллюстративные материалы. 

Тема диссертации в докладе раскрыта. 

1 

Ответы на вопросы. Ответы на дополнительные вопросы по 

теме магистерской диссертации лаконичные, обоснованные, 

полноценные. 

2 

Итого  5 
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа  на выпускную 

квалификационную работу 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Агротехнологический институт 

Кафедра земельного кадастра 

 

      Выпускная квалификационная работа 

      соответствует установленным требованиям 

      и направляется в ГАК для защиты 
 

                                                         зав. кафедрой __________Е.П. Евтушкова 

 

«      »______________ 2016 г.  

 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

 

Дипломник: _______ /Иванов  Е.В./ 

Руководитель: _______ /Петров Т.В./ 

Консультанты: _______ /Сидоров  О.В./ 

Рецензент: _______ / Соловьев Л.Н./ 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2016 
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Приложение Б 

Образец оформления задания на выпускную квалификационную работу 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра земельного кадастра 

Направление подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры» 

 

 
                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой земельного кадастра 

________________ Е.П. Евтушкова 

«___»__________2016 г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на магистерскую диссертацию 

Богдановой Анастасии Викторовны 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема магистерской диссертации:  «Схема совершенствования эколого-

ландшафтной организации территории г. Омска на основе ее комплексной 

оценки» утверждена приказом по академии от «  »______ 2016 г. № _______ 

2. Срок сдачи магистром завершенной магистерской программы на кафедру  

«  » _____ 2016 г. 

3. Исходные данные к магистерской программе (перечень основных 

материалов, собранных в период преддипломной практики, выданных 

руководителем или предполагаемых получить в процессе экспериментальных 

работ): Материалы: генерального плана развития города; государственной 

кадастровой оценки земель; программы стратегического развития г.Омска; 

статистических отчетов по экономическому и социальному развитию 

города (за 5 лет); природно-климатических условий исследуемой 

территории; земельно-кадастровой документации; экономической оценки 

территории города; нормативно-законодательная база; научные 

источники; справочная литература. 

4. Содержание магистерской программы: Реферат. Введение. Аналитический 

обзор литературы. 1. Характеристика объекта исследования. 2. 

Теоретические и научно-практические основы комплексной оценки 

территории города и его эколого-ландшафтной организации. 3. Комплексная 

оценка г. Омска. 4. Анализ эколого-ландшафтной организации территории 

города. 5. Разработка схемы эколого-ландшафтной организации 
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территории г.Омска на основе результатов комплексной ее оценки. 6. 

Технико-экономическое обоснование проектных разработок. 7. 

Экологичность проектных решений. Заключение. Список использованной 

литературы. Приложения.  

5. Название раздела НИР (использование новейших достижений науки 

и  техники): «Формирование модели экологического каркаса г. Омска и 

модели целевого использования городских земель». Предлагается 

использовать методы кластерного анализа и моделирования, программные 

продукты: MapInfo, AutoCad, Панорама, Power Point, Corel Draw. 

6. Перечень предлагаемого графического материала (с указанием основных 

чертежей): 1. Схеме территориальной организации г. Омска. 2. Схема 

экологического каркаса г. Омска. 3. Схема целевого использования земель г. 

Омска на перспективу на эколого-ландшафтной основе. 

 

7. Консультанты по магистерской программе (с указанием относящих к ним 

разделов работы).  

Раздел Ф.И.О. консультанта Подпись, дата 

выдачи задания приемки задания 

Экология Ахтариева Т.С.  (подпись) (подпись) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

№ 

этапа 
Этапы работ 

Сроки 

исполнения 

1 
Оформление задания на разработку 

магистерской диссертации 

22.05.2016 г. 

2 
Подбор литературы и производственных 

материалов 

25.05.2016 г. 

3 Выполнение исследовательской части 01.06.2016 г. 

4 Выполнение графических работ 08.06.2016 г. 

5 
Изложение разделов и глав ВКР (с указанием их 

названий и ориентировочного объема в стр.) 

08.06.2016 г. 

6 
Сдача магистерской диссертации и первый ее 

просмотр руководителем. 

15.06.2016 г. 

7 
Предзащита магистерской диссертации 

(второй просмотр магистерской диссертации). 

17.06.2016 г. 

8 

Техническое оформление магистерской 

диссертации и сдача её на кафедру. 

Нормоконтроль. 

22.06.2016 г. 

9 
Направление магистерской диссертации на 

рецензию. 

27.06.2016 г. 

 

Дата выдачи задания:  «    »______ 2016 г. 

Руководитель   ____________________________________(Сидорова Т.В.) 
                                              (подпись) 
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Задание принял к исполнению и 

с графиком согласен студент ________________________(Иванов В.В.) 
                                                                               (подпись) 

Приложение В 

Образец написания реферата к магистерской диссертации 

РЕФЕРАТ 

 

Иванова Т.А. Территориальное землеустройство и постановка на 

государственный кадастровый учет земельных участков (на примере г. 

Нижневартовска Тюменской области). 

Место дипломирования ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья», Агротехнологический институт, кафедра 

земельного кадастра, направление подготовки (уровень магистратуры) 

21.04.02 - «Земельный кадастр», руководитель – к. с.–х. н., доцент Иванов 

Т.В. 

2010 г., 114 с., 7 табл., 5 рис., 10 прил., 35 источников. 

ТЕРРИТОРРИАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ПРОЕКТ 

ТЕРИТОРИАЛЬНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, МЕЖЕВАНИЕ, 

ИВЕНТАРИЗАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ, 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, ТЭО ПРОЕКТНЫХ РАЗРАБОТОК. 

В работе представлено основное содержание территориального 

землеустройства; проанализирован порядок составления проектов 

территориального землеустройства по упорядочению и изменению границ 

земельных участков; рассмотрены варианты формирования земельных 

участков как объектов городской недвижимости и объектов 

государственного кадастрового учета. Отражены особенности формирования 

и развития г. Нижневартовска как объекта исследования. Разработан проект 

территориального землеустройства, определена его экономическая и 

практическая значимость для ведения кадастра недвижимости. 

В экономическом разделе работы представлены сметы по проведению 

инвентаризации и межевания одного из кадастровых кварталов г. 

Нижневартовска. Выпускная квалификационная работа содержит раздел по 

безопасности и экологичности разработанных проектных решений.
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                                                                                                           Приложение Г 

Образец формы отзыва на ВКР 

 

ОТЗЫВ 

на магистерскую диссертацию выпускника 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 по направлению подготовки 21.03.02 - «Землеустройство и кадастры» 

 

             

(Ф.И.О. выпускника) 

на тему            

    (название темы)                                   

             

выполненной на кафедре земельного кадастра  

 

под руководством                      

(звание, должность, Ф.И.О.) 

 

Общая характеристика работы 

 

             

Положительные стороны проекта: 

             

             

Замечания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Предложения: 

             

              

Заключение: 

             

              

 

Руководитель дипломного проекта: ________________ «____»_______ 20__ г. 

(подпись) 

Ф. И. О.            _____ 

Место работы и должность         _____ 

            _____ 
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Приложение Д 

Образец формы рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию выпускника 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 по направлению подготовки 21.03.02 - «Землеустройство и кадастры» 

 

                                        

(Ф.И.О. выпускника) 

на тему                        

(название темы) 

             

              

 

1 Объем и содержание проекта 

                         

(объем пояснительной записки и графической части, характер 

запроектированных элементов, сооружений, обоснованность принятых 

проектных решений, соответствие расчетной части проекта заданию на ВКР) 

             

              

 

2 Качество чертежей и расчетно-пояснительной записки: 

                        

(грамотность и четкость текста пояснительной записки, качество оформления 

чертежей, их соответствие требованиям  ЕСКД и СПДС, степень и качество 

использования типовых проектов и нормативно-технической литературы) 

                        

              

 

3 Положительные стороны проекта: 

              

(наличие оригинальных решений и научных проработок, использование 

достижений науки и техники, новых методик, методов, расчетов, технологий, 

программных продуктов) 

              

 

4 Замечания по работе и предложения по улучшению ее качества:  

             

              

5 Заключение:  

                           

(какие разделы, проектные разработки, технологии, методики исследования  
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заслуживают внедрения в производство, учебный процесс, НИР кафедры и 

др.; соответствие работы требованиям к ВКР; оценка проекта по 

пятибалльной системе, заключение о целесообразности присвоения 

квалификации)___________________________        ________                                                                                                         

             

             

   

 

 

Рецензент_______________________________ «____»_____________20__ г. 

                                               (подпись)             

Ф.И.О.                                                                                                

 

Место работы, должность, квалификация_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


