
 



 



 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в 

соответствии с: 

1) Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 2) Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (постановление Правительства РФ от 18 

июля 2008 № 543); 

 3) Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 4) Приказом Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. № 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 26 августа 2013 г. № 968»; 

 5) Приказом Департамента образования города Москвы от 27 октября 

2016 г. № 1118 «Об утверждении Положения о проведении 

демонстрационного экзамена с учётом требований World Skills Russia (далее 

WSR) в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
6) ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения; 

7) Уставом Колледжа «Царицыно»; 

8) Приказом   ГБПОУ  Колледж  "Царицыно"  от  10 октября 2016 г.    

№ 1030.1 «О подготовке студентов колледжа к государственной итоговой 

аттестации по методике World Skills Russia», в соответствии с Положением о 

проведении демонстрационного экзамена по компетенциям World Skills в 

рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемым в 

ГБПОУ Колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 

технологий "Царицыно"  с целью определения соответствия результатов 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования требованиям стандартов WorldSkills наряду с защитой 

выпускной квалификационной работы студентам, на основании личного 

заявления,  предоставляется право участия в демонстрационном экзамене по 

компетенции Геодезия; 

  9) Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов, завершающих освоение по программам среднего 

профессионального образования базовой и углубленной подготовки в 

ГБПОУ Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения  на 2019/20 учебный год. 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения являются защита выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен, в том числе в 

виде демонстрационного экзамена. 

1.2 Основными задачами выпускной квалификационной работы 

являются:  

- самостоятельная научно-исследовательская работа студента, выполняемая 

студентом  на выпускном курсе;  

- систематизация, закрепление и совершенствование полученных 

студентом знаний, профессиональных, учебно-исследовательских умений, 

анализ фактического материала; 

- обоснование актуальности и практической значимости выводов, 

изложенных в выпускной квалификационной работе; 

- умение оформления выпускной квалификационной работы с 

соблюдением необходимых требований; 

- отражение современного уровня развития науки, производства и 

соответствовать социальному заказу общества, в том числе организаций, 

заинтересованных в разработке предложенной тематики выпускной 

квалификационной работы. 

1.3 Выпускная квалификационная работа выполняется индивидуально. 

1.4 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности по компетенции 

«Геодезия». 

 

2. Объем времени, отведенные  на подготовку ВКР,   и сроки  

проведения предзащиты и защиты 

2.1 В соответствии с учебным планом специальности 21.02.05  
Земельно-имущественные отношения   объем времени на отбор материала к 

ВКР, проведение исследований, анализ фактического материала 

соответствует объему времени,  отведенному на стажировочную практику - 4 

недели (с 20 апреля   по 17 мая 2020 г.).  

2.2 Предзащита ВКР не является обязательной для всех студентов,  а 

проводится по инициативе и  предложению кафедры на заседаниях рабочих 

групп кафедры не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР по графику, 

утвержденному заместителем директора по УМР.  

2.3 Объем времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  

составляет 6 недель (с 18 мая  по 30 июня 2020 г.)   

2.4    Сроки   проведения   защиты ВКР с 15 июня 2019 г. по 28 июня 

2020 г.   



2.5 Сроки проведения демонстрационного экзамена с 11.05.2020 по 

28.06.2020. 

 

3.  Разработка тематики ВКР, порядок и сроки утверждения 

тематики ВКР, закрепление тем ВКР, сроки выполнения ВКР, 

дополнительные условия 

3.1 Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа по 

возможности совместно со специалистами других образовательных 

учреждений, организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 

рассматриваются на заседаниях кафедры; утверждаются на методическом 

совете колледжа после предварительного заключения работодателей. Тема 

ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки. 

3.2 Тематика ВКР должна соответствовать одному или нескольким 

профессиональным модулям, входящим в образовательную программу 

среднего профессионального образования 21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения (приложение 1). 

3.2  Закрепление за студентами направлений исследований и  

утверждение тем ВКР,  руководителей и консультантов ВКР, оформляется 

приказом директора колледжа в соответствии с листом согласования 

(приложение 2).   

3.3 На выполнение и завершение ВКР в соответствии с 

государственными требованиями по специальности отводится 4 недели 

календарного времени согласно  учебному  плану колледжа.  

3.4 Объем  индивидуально выполненной ВКР должен составлять не менее 

45, но не более 60 страниц печатного текста. Оформление ВКР проводится в 

соответствии c рекомендациями по оформлению ВКР, разработанными 

колледжем и оценивается с учетом критериев (приложение 3).   

3.5 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. Основные функции руководителя ВКР; сроки выдачи 

индивидуальных заданий на выполнение ВКР; порядок проведения  

консультаций, дополнительные условия руководства подготовкой и 

защитой ВКР 

4.1 Руководителю  ВКР на консультации по выполнению ВКР    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. 

Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты по 

отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы, оплата 



работы которых производится по представлению руководителя ВКР в 

пределах объема времени,  отведенного на консультации по выполнению ВКР.  

4.2 Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР (назначение и задачи, структура  и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей ВКР); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль  хода выполнения ВКР; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР c указанием соблюдения 

сроков выполнения работы, степени  самостоятельности отбора материала, 

выполнения и разработки разделов ВКР,  качество  проведения исследования 

или выполнения практической части.  

4.3 Основными функциями консультанта выпускной квалификационной 

работы являются: 

- руководство разработкой индивидуального  плана  подготовки и 

выполнения ВКР  в  части  содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль  хода  выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса.  

4.4 В случае выполнения ВКР проектного характера группой студентов  

индивидуальные планы разрабатываются руководителем совместно с каждым 

студентом. 

4.5 Консультации по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР проводятся руководителем и консультантами в соответствии c 

индивидуальными графиками консультаций, оформление консультаций 

руководителем и консультантами производится в журнале консультаций по 

выполнению и защите ВКР.  

4.6 По завершении ВКР руководитель ее подписывает и вместе с 

письменным отзывом передает в учебную часть  не позднее, чем за 10 дней до 

защиты для получения рецензии.   

4.7 Общее руководство и контроль   хода  выполнения выпускных  

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по УМР,  

промежуточный контроль выполнения ВКР осуществляют руководители 

ВКР,  заведующие отделениями, заведующие кафедрами. 

 

5.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1 Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников колледжа или других 

образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих 

вопросами, связанными с тематикой ВКР. 



5.2  Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не 

позднее одного месяца до защиты ВКР,  на рецензирование ВКР сдается не 

позднее 10 дней  до защиты. 

5.3 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

     - оценку выпускной квалификационной работы по четырехбалльной  

шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

5.4 На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусмотрено  не  менее 3 академических часов сверх сетки часов учебного 

плана. 

5.5 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за 3 дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.6 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

5.7 Заместитель директора по учебно-методической работе  при  

наличии  положительного  отзыва  руководителя  и рецензии  решает  вопрос  

о  допуске  студента  к  защите и передает ВКР в  государственную 

аттестационную комиссию не позднее, чем за 3 дня до начала  

государственной итоговой аттестации. 

 

6.  Защита выпускных квалификационных работ 

6.1  На основании приказа  директора колледжа о допуске к защите 

ВКР допускается выпускник, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по основной профессиональной образовательной программе 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения базового уровня.  

Основанием издания приказа о допуске к защите ВКР является: 

сводные ведомости уровня освоения дисциплин (оценок), сводные ведомости 

и документы, подтверждающие освоение компетенций при прохождении 

всех видов практик по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности,  включенных в программу ГИА (приложение 4).  

 6.2   На защиту предоставляются: 

- подлинник выпускной квалификационной работы c приложениями;  

- электронная версия выпускной квалификационной работы; 

- отзыв руководителя;   

- рецензия;   

- презентация доклада выпускника; 

- зачетная книжка выпускника;  



- приказы о допуске выпускника к защите, о закреплении тем 

выпускных квалификационных работ, о  назначении руководителей и 

консультантов; 

- перечень видов профессиональной деятельности, профессиональных 

и общих компетенций; 

- критерии оценки работ.   

6.3 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК). На защиту ВКР отводится до одного 

академического часа на одного студента. Регламент защиты определяется 

ГЭК в зависимости от типа ВКР. Может быть предусмотрено выступление 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

 

7. Принятие решений ГЭК 

7.1 Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной работы 

выставляется на основании критериев оценки ВКР, указанных в приложении 

3, а также при выставлении оценки учитываются: доклад выпускника, оценка 

рецензента, отзыв руководителя, ответы на вопросы членов ГЭК.  

7.2 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  «18» декабря 2014 года 

Протокол № 2. 

7.3 Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

отмеченные членами ГЭК могут быть  рекомендованы к внедрению, к 

изданию в сборниках лучших работ студентов и выпускников колледжа, а 

также к использованию  в качестве учебных пособий  колледжа. 

7.4 Решение государственной экзаменационной 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. 

7.5 Результаты ГИА оформляются в   приложениях 5,6. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Советник Федерального агентства 

 по управлению государственным 

 имуществом                                                                                       Н.И. Каплина 



 

"29"  ноябр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Разработка и реализация проекта 

планировки территории квартала 

городского поселения 

ПМ.01 Густова М.В. 

2.  Анализ деятельности Департамента 

городского имущества города 

Москвы в сфере приватизации 

имущества города Москвы 

ПМ.01 Густова М.В. 

3.  Анализ и совершенствование 

пространственного развития 

территории сельского поселения 

Совхоз имени Ленина Ленинского 

муниципального района МО 

ПМ.01 Густова М.В. 

4.  Оценка стоимости квартиры на 

вторичном рынке сравнительным 

подходом 

ПМ.04 

ПМ.01 

Густова М.В. 

5.  Оценка рыночной стоимости 

нежилой недвижимости доходным 

подходом 

ПМ.04 

ПМ.01 

Густова М.В. 

6.  Анализ деятельности Росреестра в 

сфере государственного надзора 

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 деятельности Росреестра по 

обеспечению кадастровой 

деятельности 

ПМ.01 

ПМ.02 

Густова М.В. 

9.  Особенности проведения 

межевания и постановки на 

кадастровый учет земельных 

участков на примере земель 

населенных территорий 

ПМ.02 

ПМ.01 

Завязкина Л.С. 

10.  Оформление межевого плана при 

уточнении границ земельного 

участка 

ПМ.03 

ПМ.02 

Завязкина Л.С. 

11.  Топографическая съёмка и 

кадастровая оценка земельного 

участка 

ПМ.03 

ПМ.02 

Завязкина Л.С. 

12.  Производство геодезических 

измерений для создания межевых 

планов на земельный участок 

ПМ.03 

ПМ.02 

 

Завязкина Л.С. 

13.  Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства 

ПМ.03 

ПМ.01 

Завязкина Л.С. 

14.  Геодезические работы при ведении 

кадастра 

ПМ.03 

ПМ.02 

Завязкина Л.С. 

15.  Анализ роли геодезических работ 

при разрешении земельных споров 

ПМ.03 

ПМ.01 

Завязкина Л.С. 

16.  Определение рыночной стоимости 

земельного участка, 

расположенного в садоводческом 

кооперативе 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

17.  Последовательность и особенности 

расчета рыночной стоимости 

недвижимости 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

18.  Использование трех подходов к 

оценке недвижимости 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

19.  Оценка рыночной стоимости 

нежилой недвижимости доходным 

подходом 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

20.  Исследование практики 

применения ипотечного 

кредитования в современных 

условиях 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 



21.  Последовательность и особенности 

расчета рыночной стоимости 

недвижимости 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

22.  Влияние экологических факторов 

при оценке жилой недвижимости 

ПМ.04 

ПМ.01 

Максимова Т.В. 

23.  Анализ деятельности Департамента 

городского имущества города 

Москвы в сфере управления 

городским имуществом 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

24.  Организация деятельности 

кадастрового инженера 

ПМ.01 

ПМ.02 

Маркелова И.С. 

25.  Развитие инфраструктуры 

паркового комплекса Москвы на 

примере парковой зоны Измайлово 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

26.  Подходы к ландшафтному 

планированию и экологизации 

градостроительных проектов на 

примере МЦД 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

27.  Ландшафтно-экологическая 

архитектура и дизайн на примере 

ЦАО 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

28.  Влияние развития инфраструктуры 

города Москвы на социально-

экологическую обстановку любого 

административного округа 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

29.  Проблемы развития территории 

Новой Москвы 

ПМ.01 Маркелова И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы ФИО 

руководителя ДР 

ФИО студента 

1 2 3 4 

ЗИО 3-2Д 

1.  Анализ деятельности 

Росреестра по обеспечению 

кадастровой деятельности 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

Астахов Александр 

Дмитриевич 

2.  Проблемы развития 

территории Новой Москвы 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

Богомолов 

Станислав 

3.  Анализ деятельности 

Росреестра в сфере 

государственного 

управления по 

использованию и охране 

земель 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

 

 

 

Васильков Андрей 

Романович 

 

 

 

 

4.  Влияние развития 

инфраструктуры города 

Москвы на социально-

экологическую обстановку 

любого административного 

округа 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

 

Волкова Виктория 

Игоревна 

 

 

 

 

5.  Ландшафтно-экологическая 

архитектура и дизайн на 

примере ЦАО 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

Дементьева Дарья 

Александровна 

 

6.  Влияние экологических 

факторов при оценке жилой 

недвижимости 

Максимова 

Татьяна 

Викторовна 

Евдокимова 

Екатерина 

Вадимовна 

7.  Особенности проведения 

межевания и постановки на 

кадастровый учет земельных 

участков  

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

 

Иванников Даниил 

Александрович 

 

8.  Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

Иванова 

Александра 

Анатольевна 

9.  Последовательность и Максимова Каменев Никита 



особенности расчета 

рыночной стоимости 

недвижимости 

Татьяна 

Викторовна  

 

Вячеславович 

 

 

10.  Геодезические работы при 

ведении кадастра 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

Кирилишина 

Ксения 

Максимовна 

11.  Подходы к ландшафтному 

планированию и 

экологизации 

градостроительных проектов 

на примере МЦД 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

Кноблох 

Константин 

Дмитриевич 

 

 

12.  Оформление межевого плана 

при уточнении границ 

земельного участка 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

Кулаева Ева 

Алексеевна   

 

13.  Анализ деятельности 

Росреестра в сфере 

государственного надзора 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

Кучмина 

Александра 

Игоревна 

14.  Развитие инфраструктуры 

паркового комплекса 

Москвы на примере 

парковой зоны Измайлово 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

Магеррамов 

Рафаэль Рафикович 

оглы  

 

15.  Оценка рыночной стоимости 

нежилой недвижимости 

доходным подходом 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

Моисейкина Алиса 

Алексеевна 

 

16.  Оценка стоимости квартиры 

на вторичном рынке 

сравнительным подходом 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

Морозов Андрей 

Михайлович 

 

17.  Анализ и совершенствование 

пространственного развития 

территории сельского 

поселения Совхоз имени 

Ленина Ленинского 

муниципального района МО 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

 

 

 

Мосина Виктория 

Сергеевна  

 

 

 

 

18.  Топографическая съёмка и 

кадастровая оценка 

земельного участка 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

Никифоров Илья 

Алексеевич 

 

19.  Исследование практики 

применения ипотечного 

кредитования в современных 

условиях 

Максимова 

Татьяна 

Викторовна  

 

Нурматов Матвей 

Семенович 

 

 

20.  Оценка рыночной стоимости 

нежилой недвижимости 

доходным подходом 

Максимова 

Татьяна 

Викторовна  

Панкрухина Юлия 

Алексеевна 

 

21.  Анализ роли геодезических Завязкина Любовь Петухов Павел 



работ при разрешении 

земельных споров 

Семеновна 

 

Олегович 

 

22.  Организация деятельности 

кадастрового инженера 

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

Саргсян Грачик 

Гагикович 

23.  Анализ деятельности 

Департамента городского 

имущества города Москвы в 

сфере приватизации 

имущества города Москвы 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

 

 

Соломенцев 

Александр 

Андреевич 

 

 

24.  Анализ деятельности 

Департамента городского 

имущества города Москвы в 

сфере управления городским 

имуществом  

Маркелова Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

Сырова Яна 

Сергеевна 

 

 

 

25.  Использование трех 

подходов к оценке 

недвижимости 

Максимова 

Татьяна 

Викторовна  

Феськова Полина 

Дмитриевна 

 

26.  Разработка и реализация 

проекта планировки 

территории квартала 

городского поселения 

Густова Марина 

Валентиновна 

 

 

Фокина Валерия 

Сергеевна 

 

 

27.  Последовательность и 

особенности расчета 

рыночной стоимости 

недвижимости 

Максимова 

Татьяна 

Викторовна  

 

Фомина Татьяна 

Максимовна 

 

 

28.  Определение рыночной 

стоимости земельного 

участка, расположенного в 

садоводческом кооперативе 

Максимова 

Татьяна 

Викторовна  

 

Чиликина Алина 

Руслановна 

 

 

29.  Производство геодезических 

измерений для создания 

межевых планов на 

земельный участок 

Завязкина Любовь 

Семеновна 

 

 

Ярёменко Вячеслав 

Емилианович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 



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

ен
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 



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.   

 



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. 

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 

- использовать надлежащую форму 

одежды и обуви при выполнении 

геодезических работ;  

- оказывать доврачебную помощь при 

наступлении несчастного случая;  



при использовании 

геодезических приборов, 

инструментов и 

компьютерного оборудования;  

- порядок действий при 

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 

- проверять  работоспособность 

 применяемого оборудования;  

- рационально размещать 

оборудование и инструменты на 

рабочем месте и в безопасном 

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 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Соответствие профессиональных компетенций видам 

профессиональной деятельности 
 

Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 

(по базовой подготовке) 

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. 



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. 

(по углубленной подготовке) 

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.  

ПК 1.6. Анализировать варианты применения 

моделей территориального управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную 

привлекательность проектов застройки 

территорий. 

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. 

ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные 

геодезические работы по развитию и 

реконструкции сетей специального назначения 

(опорных межевых сетей). 

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. 

 

 

 

 

 



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 

       
 



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 

      

 


