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Программу государственной итоговой аттестации разработал(а)(и) Кащеев Р.А.

 

 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ  

ОПК-2 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования

и приборов  

ОПК-3 готовностью к использованию и применению базовых навыков принятия

решений в области техники и технологии  

ОПК-4 способностью и готовностью характеризовать основные функции и принципы

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к

профессиональной деятельности  

ОПК-5 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-6 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 готовностью к изучению и моделированию процессов и явлений в области

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования, математической

интерпретации связей в моделях и процессах, определению границ

применяемых моделей и допущений  

ПК-10 способностью к разработке геоинформационных систем глобального,

национального, регионального, локального и муниципального уровней  

ПК-11 готовностью к созданию баз и банков данных цифровой

топографо-геодезической и тематической информации  

ПК-12 способностью к внедрению технологий мультимедийного, виртуального,

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия

научно-исследовательских и производственно-технологических решений  

ПК-13 готовностью применять системы телекоммуникации и глобального спутникового

позиционирования в геоинформационных системах, аэрокосмических и

геодезических работах, мониторинге  

ПК-2 способностью к разработке алгоритмов, программ и методик решения задач в

области геодезии и дистанционного зондирования  

ПК-3 способностью к организации и проведению экспериментов, обработке,

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов  

ПК-4 способностью к проведению научно-технической экспертизы технических

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным

зондированием территорий  

ПК-5 способностью изучать и моделировать физические поля Земли и планет  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 готовностью к профессиональной педагогической деятельности  

ПК-7 готовностью осуществлять высокоточные измерения в области геодезии,

геодинамики и дистанционного зондирования  

ПК-8 способностью к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и

производственных работ  

ПК-9 готовностью осуществлять мониторинг природных ресурсов,

природопользования, территорий техногенного риска  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  В соответствии со ст.59 Федерального закона 'Об образовании в Российской Федерации' государственная

итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по основным профессиональным

образовательным программам высшего образования (далее - ОПОП ВО), является обязательной.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы

(магистерской диссертации), позволяющей выявить и установить теоретическую и практическую подготовку

выпускника к решению профессиональных задач.

  Выпускная квалификационная работа - это итоговая индивидуальная самостоятельная работа студента, главной

целью и содержанием которой является всесторонний анализ, исследование и разработка одной из актуальных

задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по профилю направления.

  Выпускная квалификационная работа начинается с выбора научного руководителя и темы работы. Тема

выпускной квалификационной работы выбирается студентом самостоятельно, и должна формулироваться как

постановка актуальной исследовательской или прикладной задачи, представляющей научно-технический и/или

производственно-технологический интерес.

  В качестве научного руководителя ВКР могут выступать НПР КФУ, других вузов, а также представители

организаций и кампаний, в сферу профессиональной деятельности которых входит выполнение геодезических

работ, получение и использование материалов дистанционного зондирования и иных геопространственных

данных. В тех случаях, когда работа носит междисциплинарный характер, помимо научного руководителя для

подготовки ВКР может быть назначен научный консультант.

  Тема и руководитель выпускной квалификационной работы каждого студента утверждаются на заседании

выпускающей кафедры. После утверждения темы ВКР студент совместно с руководителем составляет

план-график выполнения работы. Факты нарушения календарного графика рассматриваются как нарушение

графика учебной работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для снижения оценки

при защите выпускной квалификационной работы.

  Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, утвержденные графиком.

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, утвержденные графиком. На

предварительную защиту студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную

квалификационную работу. По итогам предварительной защиты кафедра принимает решение решение о

готовности работы и допуске студента к процедуре защиты на заседании ГАК. При этом в пределах времени,

предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по результатам предварительной

защиты до представления работы на рецензирование.

  Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с

тематикой выпускных квалификационных работ.

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  - устройство специальных высокоточных геодезических приборов, предназначенных для решения задач высшей

геодезии, их поверки и юстировки, способы эксплуатации;

  - астрономические и геодезические системы координат и высот;

  - картографические проекции и методы расчета их параметров;

  - современные технологии создания, развития и реконструкции высокоточных опорных геодезических сетей;

  - методы выполнения высокоточных геодезических измерений, астрономических наблюдений и

гравиметрических определений;

  - основные положения о Государственной геодезической сети России и методы ее построения, перспективы
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развития;

  - методы разработки проектов выполнения астрономо-геодезических работ на обширных территориях;

  - методы выполнения полевых геодезических, гравиметрических и астрономических работ;

  - методы определения фундаментальных геодезических постоянных;

  - методы определения параметров гравитационного поля Земли и их использование;

  - технология применения спутниковых навигационных систем для решения задач высшей геодезии;

  - методы организации геодезического мониторинга для выявления опасных деформационных процессов;

  - устройство аппаратуры и приборов, предназначенных для решения задач космической геодезии, их поверки и

юстировки, способы экс-плуатации;

  - технологии использования космических средств в топографо-геодезическом производстве;

  - теоретические основы методов изучения Луны, планет и их спутников по результатам космических наблюдений;

  - основы теории космической навигации, приборное обеспечение и методы математической обработки;

  - теоретические основы и методы использования спутниковых навигационных систем для выполнения

топографо-геодезических работ прикладного характера;

  - методы математической обработки результатов наблюдений искусственных спутников;

  - научное обоснование схем и программ космических геодезических построений;

  - совместное использование результатов астрономо-геодезических, гравиметрических и спутниковых

наблюдений;

  - методы анализа данных орбитальных наблюдений для вывода параметров гравитационного поля Земли и

геодинамических явлений;

  - методы выполнения наблюдений искусственных спутников Земли и других небесных тел методами космической

геодезии.

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

положительные отзывы

руководителя и рецензента.

В ходе защиты

студент-выпускник

показывает глубокое

знание вопросов темы,

свободно оперирует

данными исследования,

вносит обоснованные

предложения, во время

доклада использует

презентацию,

квалифицированно и по

существу отвечает на

поставленные вопросы 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

положительные отзывы

руководителя и рецензента.

В ходе защиты

студент-выпускник

показывает знания

вопросов темы, оперирует

данными исследования,

вносит предложения по

теме исследования, во

время доклада использует

презентацию, без

затруднений отвечает на

поставленные вопросы 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

в положительных отзывах

руководителя и рецензента

которой имеются замечания

по содержанию работы и

методике анализа. В ходе

защиты студент-выпускник

проявляет неуверенность,

показывает слабое знание

вопросов темы, не всегда

дает исчерпывающие

аргументированные ответы

на заданные вопросы 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая не отвечает

требованиям, изложенным в

методических указаниях. В

отзывах руководителя и

рецензента имеются

принципиальные

критические замечания.

При защите выпускной

квалификационной работы

студент-выпускник

затрудняется отвечать на

поставленные вопросы по

теме, не знает теории

вопроса, при ответе

допускает существенные

ошибки 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Содержание ВКР должно включать в себя: анализ поставленной проблемы, на основе изучения литературных и

патентных источников, формулировку задачи научного, научно-производственного или научно-методического

характера, предложения и обоснование методов и способов ее решения, полученные результаты и их анализ,

выводы, список цитируемых научных публикаций, в том числе и собственных.

  Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных составных элементов включает:

  1. титульный лист;

  2. оглавление;

  3. введение;

  4. первый раздел (глава) включает обзорную и теоретическую части;

  5. второй раздел (глава) содержит практическую и/или аналитическую части (опытно-экспериментальная часть

(практическая)), а также обсуждение результатов;

  6. заключение;

  7. список используемых источников;

  8. приложения (в случае необходимости).

  К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не вшиваются):

   отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;

   рецензия.

 

  Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, формулируются цель и

задачи работы.

  При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем.

Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:

   понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;

   готовность к поиску и использованию информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

   готовность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.

  Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень развития следующих общих

компетенций:

   способность организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы решения поставленных

профессиональных задач, инструменты, технологии и методику выполнения практических работ, оценивать их

эффективность и качество;

   принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за последствия

принимаемых решений;

   владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием

информационно-коммуникационных технологий;

   ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

  Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью

и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.

  При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Работа магистра должна подтверждать углубленную подготовку выпускника к научно-исследовательской и

профессиональной деятельности.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе "Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг".


