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Пояснительная записка 

 

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. 

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по направлению подготовки при 

решении конкретных профессиональных задач, повышению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 21.04.03 

«Геодезия и дистанционное зондирование». 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 
 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу образования по направлению 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» должен обладать общими компетенциями: 

 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 ОК-2 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 ОК-3 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

ОК-4 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-4); 

 ОК-5 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5); 



ОК-6  способностью аргументировано и толерантно излагать свое понимание 

жизненно значимых философских проблем (ОК-6); 

 ОК-7 способностью анализировать, критически оценивать и интегрировать 

опыт практической деятельности и исследований в профессиональной области и 

социально-личностной сфере (ОК-7); 

 ОК-8 способностью использовать методологию науки для объяснения этапов 

развития цивилизации, соотношений науки и техники и связанных с ними 

современных социальных и этических проблем, ценностей научной 

рациональности и диалектики (историзма) ее развития (ОК-8); 

ОПК-1 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

(ОПК-1); 

 ОПК-2 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

(ОПК-2); 

 ОПК-3 готовностью к использованию и применению базовых навыков 

принятия решений в области техники и технологии (ОПК-3); 

 ОПК-4 способностью и готовностью характеризовать основные функции и 

принципы права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; владением навыками 

поиска необходимой информации для пополнения правовых знаний (ОПК-4); 

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-1); 

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

задач в области геодезии и дистанционного зондирования (ПК-2); 

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

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 

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-4); 

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

(ПК-5); 

ПК-6 готовностью к профессиональной педагогической деятельности (ПК-6). 

ПК-7 готовностью осуществлять высокоточные измерения в области 

геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования (ПК-7); 

 ПК-8 способностью к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической 

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и 

производственных работ (ПК-8); 

 ПК-9 готовностью осуществлять мониторинг природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного риска (ПК-9); 



 ПК-10 способностью к разработке геоинформационных систем глобального, 

национального, регионального, локального и муниципального уровней 

(ПК-10); 

 ПК-11 готовностью к созданию баз и банков данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации (ПК-11); 

 ПК-12 способностью к внедрению технологий мультимедийного, 

виртуального, многомерного цифрового пространственного моделирования для 

принятия научно-исследовательских и производственно-технологических 

решений (ПК-12); 

 ПК-13 готовностью применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге (ПК-13); 

ПК-14 готовностью к разработкам нормативно-технических документов по 

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных с 

дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований 

(ПК-14); 

 ПК-15 способностью к разработкам методов и проведения технического 

контроля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и 

фотограмметрической продукции (ПК-15); 

ПК-16 готовностью к составлению проектов производства топографо-

геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием 

территорий при инженерных изысканиях (ПК-16); 

 ПК-17 способностью к руководству внедрением разработанных технических 

решений и проектов (ПК-17). 
 

Вид государственной итоговой аттестации 
 

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. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

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. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

завершающим этапом получения высшего образования и представляют собой 

необходимое условие присуждения студентам квалификации (степени) магистра по 

направлению 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». Выпускная 

квалификационная работа может иметь теоретический, прикладной, теоретико-

прикладной и экспериментальный характер и выполняется с целью: 



- систематизации, обобщения и закрепления теоретических знаний, 

практических умений и навыков; 

-  развития способностей и навыков ведения самостоятельной работы 

и овладения методикой исследовательской деятельности; 

- выявления умений по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретения опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценки сформированных общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.   

ВКР должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе 

на основе приобретённых теоретических знаний, практических навыков и 

освоенных методов научного исследования в профессиональной области 

геодезии и дистанционного зондирования. 

 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

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. 

 

Примеры тем выпускных квалификационных работ выпускников 

программы магистратуры по направлению 21.04.03 «Геодезия и дистанционное 

зондирование» прошлых лет: 

 

1. Проблемы съёмки линейных объектов с применением БПЛА, пути их 

решения. 

2. Оценка точности геодезических сетей ВГС и СГС-1 на территории 

Республики Татарстан. 

3. Создание ГИС крупного нефтеперерабатывающего предприятия. 

4. Современные методы топографической съёмки больших территорий. 

5. Создание проекта космического радиолокационного мониторинга 

нефтяных месторождений. 

6. Исследование нормативно-правовых аспектов и проблем картографо-

геодезического обеспечения кадастровой деятельности в РФ. 

7. Использование БПЛА для создания топографических планов 

промышленных объектов и т.д. 



 

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. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

 консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР. 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

 

В тех случаях, когда работа носит междисциплинарный характер, помимо 

научного руководителя для подготовки ВКР может быть назначен научный 

консультант. 

 

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. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

статистических данных) и научной литературы по профилю магистратуры; 

анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной 

деятельности; разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

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.  

Выпускающей кафедре необходимо проводить процедуру предварительной 

защиты ВКР. Предварительная защита проводится на заседании кафедры в 

сроки, утвержденные графиком. Рекомендуется проводить предварительную 



защиту в обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место 

при работе государственной экзаменационной комиссии.  На предварительную 

защиту студент предоставляет полностью завершенную и оформленную 

выпускную квалификационную работу. По итогам предварительной защиты 

кафедра принимает 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. 

В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы: 

-  соответствие содержания работы избранной теме; 

-  актуальность исследования; 

-  полнота охвата использованной литературы; 

-  степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

их достоверность; 

-  необходимость и достаточность диагностического аппарата 

исследования или отбора средств для исполнения проекта (творческой работы);  

-  корректность и качество проведённой опытно-экспериментальной 

работы или исполнения проекта (творческой работы); 

-  качество оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала;  

-  достоинства и недостатки работы; 

-  рекомендации об использовании результатов исследования в 

соответствующей сфере деятельности. 

В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается 

мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям и о 

возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается. 

  

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
 

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. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для оценки уровня и качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные её показатели: 



 соответствие темы и содержания исследования специальности, 

требованиям общепрофессиональной (специальной) подготовки, 

сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность автора, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме 

его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

Оцениваемые компетенции:  

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний (ОК-5); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-1); 

 готовность 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-1); 

 способность к разработке алгоритмов, программ и методик решения 

задач в области геодезии и дистанционного зондирования (ПК-2); 

 способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК-3); 



 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 «Отлично» 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. 

«Хорошо» 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. 

«Удовлетворительно» 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. 

«Неудовлетворительно» 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.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.03 Геодезия и 

дистанционное зондирование. 
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