
  



1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

высшего образования (ВО), утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от «1» октября 2015 г. № 1084, и 

включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, демонстрирующую практическую подготовку. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в 

Набережночелнинском институте Казанского федерального университета 

по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль 

«Управление недвижимостью», Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников Казанского федерального университета и 

функционирующими в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 

РФ. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и 

"неудовлетворительно" и объявляются непосредственно в день испытаний.  

Лица, несогласные с результатами аттестационных испытаний, 

имеют право подать на аппеляцию. Аппеляция подается на имя 

председателя государственной аттестационной комиссии в день 

прохождения аттестационных испытаний. 

2. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО, карта 

компетенций 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 



способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

- организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью использовать знания нормативной базы и методик 



разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5); 

способностью участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (ПК-6); 

способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект, дипломная 

работа) выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности, применение этих знаний при решении конкретных инженерных 

задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы; применение методик 

исследования и экспериментирования; выяснение подготовленности студентов к 

самостоятельной работе в различных областях строительной отрасли России в 

современных условиях. 

В соответствии с ФГОС ВО выпускная квалификационная работа (далее - 

ВКР) должна быть представлена в виде рукописи и иллюстративного материала 



(чертежей, графиков). 

Требования к объему, содержанию и структуре ВКР определяются высшим 

учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

Министерством образования и науки России,  Федерального государственного 

образовательного стандарта 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

высшего образования (ВО), утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от «1» октября 2015 г. № 1084  и 

методических рекомендаций УМО. Требования к объему, содержанию и структуре 

ВКР изложены в Учебном пособии по дипломному проектированию для 

бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры»  профиль «Управление недвижимостью». 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. ВКР могут основываться на обобщении материалов, 

полученных при прохождении преддипломной практики. ВКР, выполненные по 

завершению основной профессиональной образовательной программы подготовки, 

подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается высшим 

учебным заведением. 

Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются Ученым советом 

высшего учебного заведения на основании учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  профиль «Управление 

недвижимостью». 

3.2. Цель и задачи ВКР 

Цель защиты ВКР - установление уровня подготовленности студента к 

решению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» высшего образования (ВО), утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от «1» 

октября 2015 г. № 1084. 

Задачей ВКР является выявление способности студента: 

- решать конкретные задачи; 

- применять знания, полученные в процессе обучения; 

- грамотно аргументировать принятое решение; 

- уметь защищать результаты проведенной работы. 

3.3. Тема ВКР 

Темы и руководители ВКР утверждаются ректором вуза по 



представлению заведующего выпускающей кафедры «Технологии 

строительства и управления недвижимостью» 

Тема ВКР, как правило, предлагается руководителем студента, но 

может быть рекомендована организацией, в которой студент проходил 

практику, а также может быть выбрана самим студентом. Руководителями 

ВКР могут быть преподаватели кафедры, преимущественно имеющие 

ученую степень и ведущие специалисты предприятий и организаций в 

области управления недвижимостью, экспертизы и оценки недвижимости, 

землеустроительного проектирования. 

Темой ВКР могут быть объекты недвижимости. Предпочтительными 

являются темы, связанные с реальным проектированием и будущим 

местом работы студента. В ВКР должны найти отражение тенденции в 

выборе и применении современных в техническом и экономическом 

отношении методов экспертизы, оценки, управления и проектирования  

недвижимости. 

 

3.4. Руководство ВКР 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

решение научно-практической задачи. При ее выполнении студент 

должен, опираясь на полученные знания, показать способности и умения 

на современном уровне решать задачи профессиональной деятельности, 

грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать 

свою точку зрения перед аудиторией. Работа должна содержать 

достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного 

материала в виде схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Руководитель ВКР: 

- выдает задание; 

- оказывает студенту помощь в организации и выполнении 
работы; 

- проводит систематические занятия со студентом в форме 
консультаций; 

- проверяет выполненную работу; 

- дает письменный отзыв о работе . 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления, 

руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 



3.5 Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР 

В процессе выполнения ВКР студент пользуется информационными 

ресурсами НЧИ КФУ (библиотеки, читальные залы, компьютерные сети), 

а также методическим обеспечением, разработанным специально для 

выполнения ВКР представителями различных кафедр КФУ. 

ВКР представляет собой комплексную разработку проекта 

управления объектом недвижимости (земельным участком), содержащую 

элементы научно-исследовательской деятельности. 

ВКР состоит из текстовой части (пояснительная записка) и 

графической части (комплект чертежей). Пояснительная записка включает 

в себя обоснование принятых проектных решений, ссылки на 

нормативную и другую документацию, необходимые расчеты, а также 

может включать результаты научных исследований или разработок, 

направленных на решение проблем, сформулированных в задании на 

проект. Общий объем пояснительной записки - 100 страниц. Комплект 

чертежей - это основные рабочие чертежи, оформленные в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. Объем комплекта чертежей - 

8-г 12 листов формата А1. ВКР в общем случае состоит из разделов 

описанных в Учебном пособии по дипломному проектированию для 

бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» профиль «Управление недвижимостью». 

3.6 Организация выполнения, порядок представления и 

защиты ВКР 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей 

кафедрой по согласованию с Председателем ГАК. Представление 

иллюстративного материала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- компьютерной презентации. 

Защиты ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с 

участием не менее 2/3 членов от списочного состава комиссии, 

утвержденного руководством вуза. 

На защиту ВКР представляется расчетно-пояснительная записка, 

отзыв руководителя и рецензия представителя сторонней организации. 



Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности при 

выполнении работы, умение студента организовать свой труд, наличие 

публикаций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать 

срок работы студента. 

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В 

соответствии с этим его отзыв должен содержать характеристику работы, 

оценку степени актуальности темы, анализ соответствия представленного 

материала техническому заданию, оценку уровня выполнения ВКР,а также 

конкретные замечания. 

ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР 

по результатам выступления студента на защите. 

Оценка ГАК ВКР складывается из трех составляющих: 

- показатели непосредственно ВКР; 

- показатели защиты ВКР; 

- отзыв руководителя и рецензента. 

В день защиты после закрытого заседания и оформления протокола 

заседания ГАК по защите ВКР студентам объявляются результаты. 

4. Критерии выставления оценок по защите выпускных 

квалификационных работ 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При её 

защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, владеет современными методами 

исследования, во время доклада использует наглядный материал, легко  

отвечает на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть, последовательное изложение материала 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При её защите студент показывает знания вопросов темы, 



оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер. 

Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ 

выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала. 

Представлены необоснованные предложения. При её защите студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского 

характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они носят 

декларативный характер. При защите работы студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные 

ошибки. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

серьезные критические замечания. 



 


