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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 № 968  «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ноября 2017 года №1138 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года 

№968», Приказом Департамента образования города Москвы от 27 октября 2016 г. № 1118 «Об 

утверждении Положения о проведении демонстрационного экзамена с учётом требований 

WorldSkills Russia (далее WSR) в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; перечень поручений 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 

декабря 2014 года № Пр-2821; Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 № 630 

"О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968, ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,   Уставом ГБПОУ  

Колледжа «Царицыно». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования на 2020/21 учебный год. 

В части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, выпускник готовится к следующим видам 

деятельности: 

Управление земельно-имущественным комплексом. 

Осуществление кадастровых отношений. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

Определение стоимости недвижимого имущества. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 
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ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующим 

нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

1.2. Вид государственной итоговой аттестации (ГИА) – защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в виде дипломного проекта и государственный экзамен, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. 

1.3. Темы ВКР разрабатываются совместно с председателем ГЭК и согласовываются с 

представителями предприятия (базы практики), рассматриваются на заседании Кафедры 

технических дисциплин ГБПОУ Колледж "Царицыно". 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР. Тема ВКР может быть 

предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

1.4. Объем времени: 

 на подготовку к ГИА -  4 недели 

 на проведение ГИА    -  2 недели 

 

1.5. Сроки проведения ГИА  

- выполнение дипломного проекта с 17.05.2021г. по 27.06.2021г. 

- защита дипломного проекта          с 14.06.2021г. по 27.06.2021г. 

 

1.6. Условия подготовки и процедура проведения: 

1.6.1. Организация разработки тематики и выполнения дипломных проектов (ДП). 

1.6.1.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

является: 

- выполнение и защита дипломных проектов (ДП); 

- сдача демонстрационного экзамена (ДЭ) с учетом требований стандартов Worldskills 

Россия дополнительно к защите ДП. 

Программа итоговой аттестации по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» формируется согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО   ГБПОУ «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». При ее разработке 

определяется тематика дипломных проектов (Приложение 1). 
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  1.6.1.2 Темы дипломных проектов должны отвечать современным требованиям науки, 

техники, производства и образования.  

1.6.1.3.Темы дипломных проектов должны соответствовать одному или нескольким 

профессиональным модулям, содержащимся в основной профессиональной образовательной 

программе, а также профессиональным компетенциям (приложение 1, приложение 2).  

 Предзащита ДП не является обязательной для всех студентов, а проводится по инициативе 

и предложению Кафедры технических дисциплин на заседаниях рабочих групп кафедры не 

позднее, чем за   2 недели до защиты ВКР по графику, утвержденному руководителем учебно-

методического отдела.  

1.6.1.4. Директор ГБПОУ Колледж "Царицыно" назначает руководителей дипломных 

проектов. Руководителями дипломных проектов могут быть назначены преподаватели 

специальных дисциплин и специалисты предприятий соответствующего профиля. 

1.6.1.5. Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей и сроков 

исполнения) за студентами оформляются приказом директора ГБПОУ Колледж "Царицыно". 

1.6.1.6. По утвержденным методическим рекомендациям руководители дипломных 

проектов разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

1.6.1.7. Задания на дипломный проект рассматриваются Кафедрой технических 

дисциплин, подписываются руководителями работы и утверждаются руководителем учебно-

методического отдела. 

1.6.1.8. Задания на дипломный проект выдаются студентам не позднее, чем за 2 недели до 

выхода студентов на преддипломную практику. 

1.6.1.9. Задания на дипломный проект сопровождаются консультациями, в ходе которых 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного 

проекта. 

1.6.1.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов 

осуществляют руководитель учебно-методического отдела, заведующий отделением, 

заведующий кафедрой в соответствии с должностными обязанностями. 

1.6.1.11 Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia – это форма 

итоговой государственной аттестации выпускников по программам СПО образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

Моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения задания 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, 

Определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями.  

 

 2. Цели и задачи итоговой аттестации 

Выполнение дипломного проекта (ДП) является завершающим этапом в подготовке 

специалистов и позволяет продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные за 

время обучения в приложении к конкретной задаче. В ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы студент использует свои знания в области общенаучных, обще 

профессиональных и специальных дисциплин, а также практический опыт, приобретенный в 

процессе производственных практик, курсового проектирования. 

Выписка из ФГОС СПО: 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту   дипломного 

проекта. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Целями выполнения дипломного проекта являются: 

 закрепление и систематизация приобретенных знаний по специальности, их 

применение в решении конкретных практических задач; 
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 приобретение опыта самостоятельной работы с технической информацией, 

методическими и нормативными документами, специальной литературой, соответствующими 

методами и технологиями; 

 овладение новыми методиками анализа, контроля, диагностики для 

восстановления работоспособности систем и комплексов. 

 

В ходе выполнения дипломной работы решаются следующие задачи: 

 развитие творческих способностей, навыков ведения самостоятельных работ при 

решении конкретной технической задачи по диагностике и контролю; 

  развитие навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий расчетов и графического оформления их результатов; 

  накопление опыта работы с технической литературой и информацией, 

находящейся в свободном доступе Internet; 

 разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности, защите 

окружающей среды и технической эстетике; 

 подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях современного 

производства, прогресса науки и техники, роста культуры производства. 

 

В процессе постановки и решения конкретных задач, включенных в дипломный 

проект, студент должен: 

 творчески применять полученные в процессе обучения теоретические знания; 

 уметь обосновать выбор аналитического аппарата для анализа и синтеза;  

 пользоваться нормативно-методическими материалами; 

 выполнять технические и электрические расчеты; 

 уметь анализировать полученные результаты; 

 находить варианты технических решений поставленных задач; 

Дипломные проекты должны быть реализованы в рамках реализации содержания 

профессиональных модулей ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом», 

ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений», ПМ.04 «Определение стоимости 

недвижимого имущества» в действующих образовательных стандартах специальности. 

Дипломные проекты является заключительной учебной деятельностью студента, в 

которой он самостоятельно принимает решения и затем публично их защищает. Поэтому в 

процессе выполнения дипломного проекта дипломник обязан проявить творческую активность, 

инициативу, самостоятельность и чувство ответственности за принятые технические решения, 

за правильность всех вычислений и оформления дипломного проекта в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

На основании успешной защиты дипломного проекта студенту присваивается 

квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям». 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Worldskills Russia. Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Прежде всего, 

соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе 

представителей работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам Worldskills 

Russia. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  
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а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Worldskills 

Russia без прохождения дополнительных аттестационных испытаний,  

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве 

на этапе выпуска из образовательной организации,  

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Worldskills Russia.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а 

также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и 

обучения персонала. 

 

3. Выбор темы дипломного проекта и формулировка темы дипломного проекта. 

 

Выбор и формулировка темы дипломного проекта, а также составление задания по 

подготовке дипломного проекта студенту - один из достаточно ответственных этапов 

дипломного проектирования. 

 

При выборе темы дипломного проекта следует исходить из следующих положений, 

тема должна:  

 быть актуальной и соответствовать современному уровню технических задач по 

проектированию цифровых устройств и их программно-аппаратного обеспечения; 

  согласовываться с возможностью нахождения реальной информации и 

материалов, на основе которых будет разрабатываться работа;  

 представлять практический интерес для предприятий (организаций) – баз 

преддипломной практики; 

 быть сформулированной кратко и ясно, без излишних подробностей. 

 

Возможна разработка комплексных тем, соответствующие разделы которых составляют 

содержание дипломных проектов отдельных студентов.  

В соответствии с выбранной темой дипломного проекта определяется работа студента в 

течение преддипломной практики. Студенту выдается задание по сбору материала. Указанная 

работа обобщается в его отчете по преддипломной практике, которая, таким образом, является 

первым рабочим материалом для дипломного проекта.   

Дипломные проекты выполняются студентами на предприятиях (организациях), а также 

на базе колледжа.  

ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой 

реализуются на более высоком  теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может 

быть использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР. 

 

4. Задачи руководителя дипломного проекта и консультантов 

          Основными функциями руководителя дипломного проекта являются:  

 определение тем дипломного проекта и представление их на утверждение 

заведующему кафедрой; 

  разработка индивидуальных заданий; 
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  консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломного проекта; 

  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

  контроль хода выполнения дипломного проекта; 

  оказание помощи в качественном оформлении необходимой для представления к 

защите документации и тезисов докладов; 

  подготовка письменного отзыва на дипломный проект; 

  участие в организации и проведении предварительного защиты. 

4.1 Руководителю ВКР на консультации по выполнению ДП    на каждого студента 

предусматривается не более 12 академических часов сверх сетки часов учебного плана. К 

каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов по одной 

профессиональной образовательной программе. 

По завершении студентом дипломного проекта руководитель подписывает его и вместе с 

заданием, а также своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

 

 5. Защита дипломного проекта 

5.1. Процедура защиты дипломного проекта определяется Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников. В соответствии с данным Положением к защите 

дипломного проекта допускаются студенты-выпускники, успешно прошедшие все 

предшествующие к аттестации испытания (при наличии отзыва руководителя и рецензии на 

дипломный проект). 

5.2. Защита дипломного проекта проводится публично на заседании ГАК, состав которой 

утверждается приказом директора колледжа. Она проводится в публичной форме (на защите 

имеют право присутствовать научный руководитель, другие студенты, представители других 

организаций). 

5.3.  В начале каждой защиты секретарь ГАК объявляет фамилию студента и зачитывает 

тему дипломного проекта. 

Защита начинается с доклада студента-выпускника по теме дипломного проекта. 

После доклада студент-выпускник должен ответить на вопросы членов ГАК. В дискуссии 

могут принимать участие как члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные лица. 

Затем секретарем зачитывается рецензия на дипломный проект и отзыв научного 

руководителя. 

После окончания обсуждения дипломного проекта студенту-выпускнику предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник отвечает на 

замечания рецензента, соглашаясь с ними или не соглашаясь, приводя при этом обоснованные 

возражения. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 1 академический час. Оценка за 

защиту дипломного проекта выставляется в день защиты после проведения защиты дипломного 

проекта всеми выпускниками, назначенными на защиту дипломного проекта в соответствии с 

критериями (Приложение 3). 

6. Принятие решений ГАК 

6.1 Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной работы выставляется на 

основании критериев оценки дипломного проекта, указанных в приложении 3, а также при 

выставлении оценки учитываются: доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв руководителя, 

ответы на вопросы членов ГАК.  

6.2 Выпускники, не проходившие государственную итоговую аттестацию по уважительной 

или неуважительной причине, могут пройти государственную итоговую аттестацию повторно в 

соответствии c Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации, 

утвержденным методическим советом колледжа от 13.12.2017  протокол №2. 

6.3 Лучшие дипломные проекты, представляющие учебно-методическую ценность, 

отмеченные членами ГАК могут быть рекомендованы к внедрению, к изданию в сборниках 

лучших работ студентов и выпускников колледжа, а также к использованию в качестве учебных 

пособий колледжа. 
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6.4 Решение государственной аттестационной комиссии об освоении основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и присвоении квалификации Специалист по земельно-

имущественным отношениям оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя 

- его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в 

архиве Колледжа. 

6.5 Результаты ГИА оформляются в   приложениях 4,5. 

       7. Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) с учетом требований стандартов Worldskills Россия. 

        7.1 Проведение государственной итоговой аттестации в форме ДЭ осуществляется на 

основании личных заявлений студентов дополнительно к основной форме ГИА – защите 

выпускной квалификационной работы. 

        7.2 Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства и этапы проведения ДЭ: 

        - разработка заданий для проведения ДЭ, подготовка и проведение ДЭ осуществляется в 

соответствии с обязательным и условиями, и требованиями к организации и проведению ДЭ, 

утвержденными    Положением о проведении демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов Worldskills в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденному 

приказом Департамента образования города Москвы и положением колледжа. Контрольно-

измерительные материалы, оценочные средства и этапы проведения ДЭ располагаются на 

официальном сайте союза Worldskills Russia:  https://esat.worldskills.ru/competencies     

 Для специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» определен код 

1.1 оценочных материалов по компетенции Геодезия 

        7.3 Оценка и результаты сдачи ДЭ: 

        - критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с Регламентом 

соревнований WorldSkills Россия, техническим описанием компетенции (профессии); 

        - выполненные экзаменационные задания оцениваются только в соответствии с 

процедурами оценки WorldSkills Россия; - результаты отражаются в экзаменационной 

ведомости и заносятся в CIS; выпускники по результатам выполнения демонстрационного 

экзамена получают сертификат соответствия профессиональной квалификации стандартам 

WorldSkills Россия.  
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену 
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                                                                                                                                           Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности   21.02.05   Земельно-имущественные отношения 

№ 

п/п 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

Соответст

вие темы 

ППССЗ 

Предполагаемый 

руководитель 

1.  Анализ и совершенствование 

пространственного развития 

территории города 

ПМ.01 Густова М.В. 

2.  Анализ использования трех подходов 

к оценке недвижимости 

ПМ.01 Густова М.В. 

3.  Оценка рыночной стоимости 

нежилой недвижимости доходным 

подходом 

ПМ.01 Густова М.В. 

4.  Оценка рыночной стоимости жилой 

недвижимости 

ПМ.04 

ПМ.01 

Густова М.В. 

5.  Оценка рыночной стоимости 

загородной недвижимости  

ПМ.04 

ПМ.01 

Густова М.В. 

6.  Последовательность и особенности 

расчета рыночной стоимости 

недвижимости 

ПМ.01 Густова М.В. 

7.  Анализ деятельности Росреестра в 

сфере государственного управления 

по использованию и охране земель 

ПМ.01 Густова М.В. 

8.  Анализ влияния экологических 

факторов при оценке жилой 

недвижимости 

ПМ.01 

ПМ.02 

Густова М.В. 

9.  Изучение задач геодезического 

обеспечения   постановки земельного 

участка  на кадастровый учет 

ПМ.02 

ПМ.03 

Завязкина Л.С. 

10.  Оптимизация возможностей 

современных геодезических приборов  

при решении задач земельно-

имущественных отношений 

ПМ.03 

ПМ.01 

Завязкина Л.С. 

11.  Исследование роли геодезических 

работ при разрешении земельных 

споров 

ПМ.03 

ПМ.02 

Завязкина Л.С. 

12.  Разработка задач геодезического 

обеспечения строительства объектов 

недвижимости 

ПМ.03 

ПМ.01 

 

Завязкина Л.С. 
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13.  Оптимизация  земельно-

имущественных отношений в 

результате решения основных 

геодезических задач с помощью 

электронных тахеометров 

ПМ.03 

 

Завязкина Л.С. 

14.  Проектирование горизонтальной 

площадки под строительство 

объектов недвижимости 

ПМ.03 

ПМ.01 

Завязкина Л.С. 

15.  Исследование процесса 

геодезического сопровождения 

кадастровой оценки земельных 

участков 

ПМ.03 

ПМ.01 

Завязкина Л.С. 

16.  Оптимизация геодезических работ 

при межевании земельных участков 

ПМ.03 

ПМ.01 

Завязкина Л.С. 

17.  Определение рыночной стоимости 

земельного участка, расположенного 

в садоводческом кооперативе 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

18.  Изучение последовательности и 

особенности расчета рыночной 

стоимости недвижимости 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

19.  Исследование практики применения 

ипотечного кредитования в 

современных условиях 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

20.  Оценка стоимости квартиры на 

вторичном рынке сравнительным 

подходом 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

21.  Анализ геоинформационных 

картографирований земельных 

правонарушений на западе МО 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

22.  Разработка проекта использования 

территории бывшего рынка Эмерал 

ПМ.01 

ПМ.02 

Маркелова И.С. 

23.  Разработка проекта благоустройства 

центральной части города Рязань 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

24.  Изучение и анализ ландшафта как 

средства устойчивого развития 

территории 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

25.  Исследование ггосударственного 

регулирования 

природопользовательской 

деятельности на территории МО 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

26.  Изучение эколого-хозяйственных 

основ комплексного использования 

земель пригородной зоны 

ПМ.01 Маркелова И.С. 
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27.  Анализ и проблемы охраны земель, 

составляющих полосу отвода 

железных дорог 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

28.  Анализ и повышение эффективности 

мониторинга земель лесного фонда, 

методами дистанционного 

зондирования 

ПМ.01 Маркелова И.С. 
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Приложение 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы ФИО 

руководителя ДР 

ФИО студента 

1 2 3 4 

ЗИО 3-2Д 

1.  Анализ геоинформационных 

картографирований земельных 

правонарушений на западе МО 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

Акимов Евгений 

Владимирович 

2.  Анализ влияния 

экологических факторов при 

оценке жилой недвижимости 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

Акулов Александр 

Андреевич  

3.  Анализ деятельности 

Росреестра в сфере 

государственного управления 

по использованию и охране 

земель 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

 

 

 

Алексеева Екатерина 

Максимовна 

4.  Анализ и проблемы охраны 

земель, составляющих полосу 

отвода железных дорог 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

Баранов Никита 

Алексеевич 

5.  Изучение и анализ ландшафта 

как средства устойчивого 

развития территории 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

Вихрова Валентина 

Алексеевна 

6.  Разработка проекта 

использования территории 

бывшего рынка Эмерал 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

Выгузова Алена 

Анатольевна 

7.  Определение рыночной 

стоимости земельного участка, 

расположенного в 

садоводческом кооперативе 

Максимова Татьяна 

Викторовна 

 

Горбинский 

Дмитрий 

Дмитриевич  

8.  Изучение эколого-

хозяйственных основ 

комплексного использования 

земель пригородной зоны 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

Гордеев Максим 

Алексеевич 

9.  Последовательность и 

особенности расчета рыночной 

стоимости недвижимости 

Густова Марина 

Валентиновна 

  

 

Гусева Виктория 

Александровна 

10.  Оптимизация возможностей 

современных геодезических 

приборов  при решении задач 

земельно-имущественных 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

 

Доценко Евгений 

Сергеевич 
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отношений  

11.  Анализ и повышение 

эффективности мониторинга 

земель лесного фонда, 

методами дистанционного 

зондирования 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

Климова Елизавета 

Сергеевна 

12.  Исследование процесса 

геодезического 

сопровождения кадастровой 

оценки земельных участков 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

 

 

Коняхина Ксения 

Алексеевна 

13.  Оценка стоимости квартиры 

на вторичном рынке 

сравнительным подходом 

Максимова Татьяна 

Викторовна 

Кочеткова Виктория 

Александровна 

14.  Исследование практики 

применения ипотечного 

кредитования в современных 

условиях 

Максимова Татьяна 

Викторовна 

Лопухова Елена 

Витальевна   

15.  Оценка рыночной стоимости 

нежилой недвижимости 

доходным подходом 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

Маметьев Никита 

Николаевич 

16.  Изучение задач 

геодезического обеспечения   

постановки земельного 

участка  на кадастровый учет 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

 

Парфенова Варвара 

Николаевна  

17.  Оценка рыночной стоимости 

жилой недвижимости 

Густова Марина 

Валентиновна 

Поляков Данил 

Валерьевич 

18.  Исследование роли 

геодезических работ при 

разрешении земельных споров 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

Рязанова Юля 

Алексеевна 

19.  Анализ и совершенствование 

пространственного развития 

территории города 

Густова Марина 

Валентиновна 

  

Соина Валерия 

Александровна 

20.  Анализ использования трех 

подходов к оценке 

недвижимости 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

Семенов Дмитрий 

Александрович 

21.  
Разработка проекта 

благоустройства центральной 

части города Рязань 

Маркелова Ирина 

Сергеевна  

 

 

Сергеев Алексей 

Дмитриевич 

22.  Проектирование 

горизонтальной площадки под 

строительство объектов 

недвижимости 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

Сильченков Максим 

Евгеньевич 
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23.  Разработка задач 

геодезического обеспечения 

строительства объектов 

недвижимости 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

Тупикина Татьяна 

Александровна 

24.  Оптимизация  земельно-

имущественных отношений в 

результате решения основных 

геодезических задач с 

помощью электронных 

тахеометров 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

  

 

 

 

Фролов Андрей 

Дмитриевич 

25.  Оценка рыночной стоимости 

загородной недвижимости 

Густова Марина 

Валентиновна 

Хамитов Азат 

Ринатович 

26.  Исследование 

государственного 

регулирования 

природопользовательской 

деятельности на территории 

МО 

Маркелова Ирина 

Сергеевна  

 

 

 

 

Цуриков Данила 

Александрович 

27.  Изучение последовательности 

и особенности расчета 

рыночной стоимости 

недвижимости 

Максимова Татьяна 

Викторовна  

 

 

Цынгина Екатерина 

Сергеевна 

28.  Анализ и повышение 

эффективности мониторинга 

земель лесного фонда, 

методами дистанционного 

зондирования 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

 

 

Шандорина Юлия 

Александровна 
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Приложение 3 

Критерии  оценки выпускной квалификационной работы 

 

критерии 
показатели 

Оценки « 2 -  5» 
«неуд. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием). 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

либо 

сформулирована в 

самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования.  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы. 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

е
н

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 
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З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   
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Приложение 3а 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «R60 Геодезия» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

 

Раздел Специалист должен знать и 

понимать 

Специалист должен уметь 

Камеральные 

работы по 

подготовке к 

выносу проектов 

в натуру 

- требования технических 

регламентов и инструкций по 

выполнению вертикальной 

планировки и камеральному 

оформлению результатов 

полевых работ;  

- методику составления 

проекта вертикальной 

планировки;  

- возможности использования 

электронных карт и планов при 

проектировании объектов 

строительства в офисном 

программном обеспечении;   

- геодезическую подготовку 

проектов  инженерных 

сооружений 

- читать топографический план;  

- выполнять аналитический расчет 

проекта вертикальной планировки 

графическим способом;  

- определять прямоугольные 

координаты в офисном программном 

обеспечении;  

- вводить в электронный тахеометр 

Leica ТS02/06/09 данные, 

необходимые для вынесения в 

натуру сетки квадратов проекта 

вертикальной планировки 

Камеральная 

обработка 

полевых 

геодезических 

измерений с 

использованием 

современных  

компьютерных 

программ 

• - методику математической 

обработки результатов 

полевых геодезических 

измерений с использованием 

офисного программного 

обеспечения;  

• - методику создания чертежей 

в офисном программном 

обеспечении;  

- методику контроля при 

камеральной обработке 

результатов полевых 

геодезических работ. 

• - импортировать данные с 

электронного тахеометра и 

экспортировать результаты в офисное 

программное обеспечение;  

• - обрабатывать полевые измерения в 

офисном программном обеспечении;  

• - импортировать и выполнять 

геодезическую привязку растра в 

офисном программном обеспечении;  

• - проектировать площадку в офисном 

программном обеспечении;  

• - выполнять расчеты и формировать 

выходные документы в офисном 

программном обеспечении;  

• - математически обрабатывать 

полевые геодезические измерения для 

целей составления картограммы 

земляных работ;  

• - составлять картограмму земляных 

работ;  

- оформлять чертеж картограммы 

земляных работ в офисном 

программном обеспечении. 
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Полевые 

геодезические 

измерения с 

использованием 

современного 

геодезического 

оборудования 

- современные технологии и 

методы топографических 

съёмок;  

- современные технологии 

геодезических разбивочных 

работ;   

- методику определения объема 

земляных работ;  

- устройство  и  принципы 

 работы  оптических  и 

электронных приборов. 

- выполнять поверки геодезических 

приборов;  

- осуществлять самостоятельный 

контроль результатов полевых 

геодезических работ в соответствии с 

требованиями действующих 

нормативных документов;  

- выполнять топографические съемки 

с использованием роботизированного 

тахеометра Leica Viva TS16 A в 

полевом программном обеспечении 

Leica Captivate;  

- выполнять вынос в натуру (с 

использованием электронного 

тахеометра Leica ТS06 и 

роботизированного тахеометра Leica 

Viva TS16 A);  

- определять объем земляных работ с 

использованием роботизированного 

тахеометра Leica Viva TS16 A;  

- использовать программное 

обеспечении Leica Captivate при 

полевом кодировании 

топографических объектов для 

создания цифровых планов местности 

в офисном программном 

обеспечении.  

Использовать специальные 

геодезические приборы спутниковой 

навигации, предназначенные для 

решения задач прикладной геодезии, 

выполнять их поверки и юстировку. 

Работа с 

геодезическим 

оборудованием   

- правила по технике 

безопасности при ведении 

камеральных топографо-

геодезических работ;  

- правила по технике 

безопасности при ведении 

полевых топографо-

геодезических работ. 

- соблюдать требования охраны труда 

и техники безопасности при работе с: 

чертежными инструментами; 

персональным компьютером; 

геодезическими приборами, 

инструментами и аксессуарами;  

- бережно относиться к 

оборудованию и аксессуарам. 

Организация 

рабочего места 

- требования нормативных 

документов по технике 

безопасности при выполнении 

геодезических работ;  

- принципы безопасной работы 

при использовании 

геодезических приборов, 

инструментов и 

компьютерного оборудования;  

- порядок действий при 

- использовать надлежащую форму 

одежды и обуви при выполнении 

геодезических работ;  

- оказывать доврачебную помощь при 

наступлении несчастного случая;  

- проверять  работоспособность 

 применяемого оборудования;  

- рационально размещать 

оборудование и инструменты на 

рабочем месте и в безопасном 
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возникновении аварийной 

ситуации, возгорания, пути 

эвакуации;  

- порядок действий при 

возникновении несчастного 

случая и способы оказания 

доврачебной помощи;   

- принципы рационального 

распределения времени при 

выполнении работ;  

- рациональность 

распределения инструментов и 

приборов на рабочем месте;  

- перечень используемых 

геодезических инструментов и 

оборудования и их 

технические характеристики 

положении;  

- выполнять  геодезические 

 работы -безопасными способами;  

- соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Навыки общения - кодекс этики движения 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia);  

- нормы поведения в обществе;  

- принципы  командной 

 работы  и 

 эффективного 

межличностного общения 

- осуществлять эффективное общение 

в ходе выполнения командной 

работы;  

- осуществлять общение в 

соответствии с нормами этики и 

морали;  

- уметь предотвращать возникновение 

конфликтных ситуаций и принимать 

эффективные меры по выходу из них. 

Решение проблем 

и креативность 

- нормы и правила проведения 

ДЭ;  

- стандартные проблемы, 

возникающие при выполнении 

геодезических работ 

- устранять нештатные ситуации в 

ходе выполнения работ согласно 

нормам и правилам ДЭ 

- своевременно идентифицировать 

возникающие проблемы и подбирать 

эффективные стратегии по ее 

решению;  

- критически осмысливать 

поступающую информацию;  

- использовать творческий подход к 

решению рабочих задач;  

- использовать передовой опыт при 

решении геодезических задач 
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Приложение 4 

 

Соответствие профессиональных компетенций видам профессиональной 

деятельности 
 

Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом 

ПК 1.1.      Составлять земельный баланс 

района.  

ПК 1.2.      Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 1.3.      Готовить предложения по 

определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого 

имущества.  

ПК 1.4.    Участвовать в проектировании и 

анализе социально-экономического развития 

территории.  

ПК 1.5.    Осуществлять мониторинг земель 

территории.  

Осуществление 

кадастровых отношений 

 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых 

процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и 

технический учет недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений 

 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные 

геодезические сети и  иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической 

деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ 

земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку 

геодезических приборов и инструментов. 
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Определение стоимости 

недвижимого имущества 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта 

оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные 

подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта 

оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость 

зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми 

методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения 

в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в 

соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 
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Приложение 5 

Результаты защиты ВКР 

  по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 Допущены к защите       

3 Принято в защите ВКР       

4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 
Количество ВКР, 

выполненных 

      

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 

      

 - по заявкам организаций       

 
- в области поисковых  

исследований 

      

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 - к опубликованию       

 - к внедрению       

 

 

Директор колледжа                                                                   Н.Н. Седова  
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Приложение 6 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

очная заочная 

кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 
Количество дипломов с 

отличием 

      

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

      

4 
Количество  выданных 

академических справок 
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Приложение 7 

 

   Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

города Москвы  

«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса  

и информационных технологий «Царицыно» 

Отделение _________________________________ 

 

 

 

 

Дипломный проект 

 

 

на тему: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Специальность  _________________________ 

 

 

 

         Выполнил(а) 

        Студент ______________ 

        ______________________ 

         группа _______________ 

         

Руководитель дипломного  проекта 

        ______________________ 

        ______________________ 

 

 

 

«Допустить к защите на заседании 

 Государственной экзаменационной комиссии» 

 Руководитель учебно-методического отдела  

отделения ___________________________________ 

________________________/ Ф.И.О./_________/Подпись/ 

Дата _________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Москва 

2021 г. 
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Приложение 8 

 

                  СОДЕРЖАНИЕ 
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   1.1……(название параграфа)………………………………………………..7 

   1.2……(название параграфа)……………………………………….……….12 

   1..  …………………………………………………………………………….18 

Глава  2… (название главы) ………………………………………………….19 

   2.1. …(название параграфа)………………………………………………....19 

   2.2. . .(название параграфа)……………………………………………….…24 
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Глава  3…(название главы) …………………………………………………..30 

   3.1. …(название параграфа)………………………………………………....34 

   3.2. . .(название параграфа)……………………………………………….…40 

   3..  …………………………………………………………………………….45 

Глава  4  (название главы) ……………………………………………………48 

   4.1. …(название параграфа)……………………………………………….... 50 

   4.2. . .(название параграфа)……………………………………………….…54 

   4..  …………………………………………………………………………….56 

Заключение …………………………………………………………………....58 

Список использованных источников ……………… ………………………..59 

Приложение …………………………………………………………………...60 
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Приложение 9 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» 

 
 

ОТЗЫВ 
Руководителя о качестве дипломного проекта 

 
Студент  Группа  

 (Фамилия, И., О. ) 

Специальность   

 (шифр, наименование ) 

Тема   

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

________________________________________ 

 

Оценка качества выполнения дипломного проекта: 

Общая характеристика дипломного  проекта. 

Работа выполнена на ______ страницах.  

Тема выпускной квалификационной работы __ является актуальной.  

Оформление работы соответствует «Программе  государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности» ___  

Работа выполнена в соответствии с дипломным заданием, подписанным руководителем и 

заведующим кафедрой «______________________________». 

1. Полнота раскрытия темы  

 

 

 

 

2. Характеристика теоретической части дипломного  проекта студента 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. . Характеристика практической части дипломного  проекта студента 
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4. Степень грамотности и связанности изложения материала  

 

 

 

 

 

5. Качество выполнения графиков, схем, рисунков, таблиц  

 

 

 

 

 

6. Степень самостоятельности при выполнении дипломного  проекта 

 

 

 

 

8. Способность решать конкретные задачи с использованием современных компьютерных 

технологий ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

9. Ритмичность выполнения дипломного  проекта, соблюдение графика 

 

 

 

 

 

10. Общая оценка выпускной квалификационной работы  по пятибалльной системе 

 

 

Вывод.  дипломного  проекта может быть представлена к защите и оценке Государственной 

Аттестационной комиссии.   

 

 

Руководитель  

 (ФИО) 

Место работы и должность  

  

Подпись руководителя  

  

 «  »  20  г. 
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Приложение 10  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» 

 

ЗАДАНИЕ  

по выполнению дипломного проекта 

 

Студента            курса             группы 

 

.» «                                                                                                            « 

(ФИО) 

Тема работы: «                                                                                                             » 

 

утверждена приказом по колледжу от «       »                       2021 г. 

 

1. Срок сдачи студентом законченной работы                                  . 

В разделах дипломного  проекта изложить: 

 Введение –   объект, предмет, цели . задачи, результат, методы исследования                     

              

                 . 

 

Глава1.                        

              

                           . 

 

Глава 2.                        

             

 

Заключение – ( выводы .предложения)               

             

Объем дипломного  проекта                страниц компьютерного набора. 

Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения)         .          

Основная рекомендованная литература: ( не менее 7 источников, включая информационные 

ресурсы )                                                                        . 
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Приложение 11 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения дипломного проекта студента ___________________________ 

Наименование этапа работ Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя По плану По факту 

Выбор темы и 

согласование ее с 

руководителем  

За месяц до 

выхода на 

стажировочную 

практику  

   

Подбор литературы, ее 

изучение и обработка. 

Составление 

библиографии  

    

Составление плана работы 

и согласование его с 

руководителем  

    

Накопление, 

систематизация и анализ 

практического материала  

    

Написание и 

предоставление на 

проверку первой главы  

    

Разработка и 

предоставление второй 

практической главы 

исследования  

    

Согласование с 

руководителем выводов, 

рекомендаций и 

предложений.  

    

Представление дипломной 

работы для рецензента  

    

Ознакомление с отзывом 

рецензента  

    

Разработка тезисов 

доклада для защиты  

    

Завершение работы  За 5 дней до 

защиты  

   

 «УТВЕРЖДАЮ» 

«      »                         2021г. 

Заведующий кафедрой 

«                                                         » 

                (кафедра) 

«                                                         « 

     ((должность, звание, ФИО) 

«                                                         » 

          (подпись) 

Руководитель                                                               Задание принял к исполнению 

 «                                                         «                                                                              . 

     ((должность, звание, ФИО)                                                                                                         

((ФИО) 

«                                                           »                         «                                                   » 

          (подпись)                 (подпись) 
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Приложение 12 

 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект 
Студент  Группа  

(Фамилия, И., О.) 

Специальность  

 (шифр, наименование ) 

Руководитель ____________________________________________________________________ 

 

Тема 

 

 

 

1. Оценка полноты раскрытия темы 

 

 

2. Оценка работы с точки зрения возможности практического использования её результатов 

 

 

3. Оценка качества оформления дипломного проекта ( возможность опубликования) 

 

 

 

 

 

 

4. Перечень положительных качеств дипломного проекта 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень основных недостатков работы  

 

 

 

 

6. Общая оценка дипломного проекта по пятибалльной системе 

 

Рецензент   

 (ФИО) 

Место работы и должность  

  

Подпись рецензента  

  

М.П. «  »  2021 г. 
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Приложение 13 

 

 
Диск с электронной версией  дипломного проекта 

 
Студент  Группа  

 

 

 

 

 

 


