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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. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки направлению подготовки 21.04.03 - Геодезия и дистанционное 

зондирование, утвержденным приказом Минобрнауки России № 299 от 30.марта 

2015 локальными нормативными документами КФУ, а также другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения в области высшего образования.  

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности 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, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента 

проверяется уровень сформированности общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

характеризующих результаты освоения ОПОП, а также готовность студента 

решать профессиональные задачи. 

 

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. 
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Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с видом профессиональной 

деятельности   производственно-технологической и  научно-исследовательской,   

на которые ориентирована программа магистратуры по направлению подготовки 

21.04.03 - Геодезия и дистанционное зондирование. ГИА призвана определить 

степень сформированности у выпускников системы компетенций, которая 

представлена в Карте компетенций к защите выпускной квалификационной 

работы выпускника магистратуры (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Общекультурные компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу    

Знать: основные принципы, элементы, этапы, 

методы и технологии научно-исследовательской 

деятельности  

Уметь: – применять общенаучные знания для 

изучения естественнонаучных и иных дисциплин 

Владеть: − методами анализа действительности и 

современных научных концепций 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения    

 

Демонстрировать: умение анализировать во 

взаимосвязи социально-общественные явления, 

процессы и институты на микроуровне 

организации, выявлять проблемы социального, 

этического и экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций с учетом их 

социально-экономических последствий, 

самостоятельно осваивать прикладные 

междисциплинарные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической, 

социальной, экономической  практики 

профессиональной направленности 

- действовать в нестандартных ситуациях 

- руководить коллективом. 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала   

Знать: – технологию самообразования и пути 

достижения поставленных целей; 

– адреса и возможности интернет-сайтов для 

самообразования, в том числе и англоязычных; 

Уметь: - пользоваться информационными 

технологиями для получения информации, 
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используя весь научно-профессиональный ресурс 

глобальной сети Интернет; анализировать, 

сравнивать, объяснять различные научные факты, 

гипотезы, теоретические направления развития 

науки, а так же давать им оценку  

Владеть: навыками практического использования 

системы научных знаний об окружающем мире; 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

 способность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ   

Знать: о динамических и статистических 

закономерностях в природе и о современной 

астрономической картине мира 

Уметь: использовать полученные знания при 

принятии решений в исследовательской 

деятельности 

Владеть: эволюционным подходом к явлениям, 

событиям и процессам, позволяющим понять их 

роль в общем процессе развития и  концепцией 

самоорганизации, раскрывающей внутренние 

причины эволюции космических систем 

 ОПК-2 

способность к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов   

Знать: теорию проведения тестирования, 

исследования и эксплуатации современных 

геодезических, фотограмметрических систем, 

приборов и инструментов, наземного и 

аэрофотосъемочного оборудования 

Уметь: использовать материалы дистанционного 

зондирования и ГИС-технологий при проведении 

инженерно-геодезических изысканий при 

строительстве сооружений и их мониторинга при 

эксплуатации  

Владеть: навыками разработки современных 

методов, технологий проведения геодезических 

работ 

ОПК-3 

готовность к использованию и 

применению базовых навыков 

принятия решений в области 

техники и технологии   

Имеет представление о принципах построения и 

работы спутниковых систем определения 

координат, РСДБ, лазерная локация; о методах 

решения геодезических задач в трехмерном 

пространстве; об интеграции различных методов 

космической геодезии и навигации.  

Демонстрирует способность к разработке 

современных методов, технологий и методик 

проведения работ по использованию спутниковых 

систем и технологий позиционирования в том 

числе, спутниковых геодезических сетей. 

ОПК-4 

способность и готовность 

Знать: основные законодательные и нормативные 

документы,  регулирующие геодезическую и 
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характеризовать основные 

функции и принципы права, 

подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности   

картографическую деятельность; 

методы анализа правовой деятельности  

Уметь: ориентироваться в сфере правовой 

нормативной документации в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками поиска, изучения и анализа 

нормативной и правовой документации, 

использования нормативных актов при 

составлении технических заданий, экспертиз, 

экономических смет и других производственных 

материалов 

ОПК-5 

готовность  к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности   

Демонстрировать знание основных норм 

современного русского литературного языка; 

речевого делового и официального этикета 

структуры научного, официально-делового, 

публицистического текстов, правила их 

построения и языкового оформления 

 

ОПК-6 

готовность  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия   

Быть способным сотрудничать с другими людьми 

в стандартных ситуациях бытового и 

профессионального взаимодействия; 

конструктивно выстраивать коммуникацию в 

ситуациях профессионального и бытового 

взаимодействия, понимать, мировоззренческие, 

ценностные, поведенческие установки других 

людей при взаимодейтвии 

Профессиональные компетенции 

 ПК-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 применяе-

мых моделей и допущений   

Знать принципы и методы моделирования 

процессов и явлений в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования, 

способы и программное обеспечение 

математической интерпретации связей в моделях 

и процессах,  

Уметь анализировать границы применяемых 

моделей при решении исследовательских задач   

ПК-2 

способность к разработке 

алгоритмов, программ и 

методик решения задач в 

Демонстрировать готовность участвовать в 

работе над инновационными 

высокотехнологичными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 
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области геодезии и 

дистанционного зондирования   

деятельности и методики их обработки; 

способность к разработке алгоритмов, программ 

и методик обработки   

ПК-3 

способность к организации и 

проведению экспериментов, 

обработке, обобщению, анализу 

и оформлению достигнутых 

результатов   

Демонстрировать готовность выполнять 

междисциплинарные исследования и 

эксперименты  со смежными естественно-

научными дисциплинами. Уметь ориентир-

ваться в методах определения оптимальных 

оценок по результатам измерений; о статисти-

ческих методах анализа результатов измерений   

ПК-4 

способность к проведению 

научно-технической эксперти-

зы технических проектов, 

изобретений, научных работ, а 

также новых методов 

топографо-геодезических работ 

и работ, связанных с дистан-

циионным зондированием 

территорий   

Должен знать методы дешифрирования 

видеоинформации, аэрокосмических и наземных 

снимков;  выполнять оценку и анализ качества 

полученной фотографической информации, а 

также обработку материалов дистанционного 

зондирования и применять их для инженерно-

геодезических изысканий 

   

 

ПК-5 

способность изучать и 

моделировать физические поля 

Земли и планет   

Знать основные принципы определения 

параметров фигуры физической поверхности 

Земли по совокупности наземных и бортовых 

геодезических и спутниковых данных. 

Владеть информацией о методах изучения 

фигуры физической поверхности Земли и 

фигуры геоида/квазигеоида по совокупности 

наземных и орбитальных спутниковых 

измерений, а также современных достижениях в 

этой области. 

ПК-6 

готовность к профессиональной 

педагогической деятельности   

Должен получить базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин с целью 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности и 

педагогической деятельности.   

ПК-7 

готовность осуществлять 

высокоточные измерения в 

области геодезии, геодинамики 

и дистанционного 

зондирования   

Должен демонстрировать способность и 

готовность:  знания, умение и навыки получения 

и обработки космических снимков, полученных 

с борта ИСЗ (КА), для построения глобальной 

опорной координатной сети на поверхности 

планеты демонстрировать; способность 

применять современные технические средства и 

способы получения космических снимков.   

ПК-8 

способность к обработке, 

Должен демонстрировать способность и 

готовность: к созданию цифровых 
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синтезу геодезической и 

аэрокосмической информации 

для целей картографирования, 

научно-исследовательских и 

производственных работ   

топографических карт на основе материалов 

аэрокосмической съемки и растровых 

изображений карт; 

осуществлять мониторинг различных 

территорий по цифровым тематическим картам 

ПК-9 

готовность осуществлять 

мониторинг природных 

ресурсов, природопользования, 

территорий техногенного риска   

Демонстрировать способность и готовность к 

обработке, анализу и преобразованию геоданных 

для мониторинга природных ресурсов, 

природопользования, территорий техногенного 

риска   

 ПК-10 

способность к разработке 

геоинформационных систем 

глобального, национального, 

регионального, локального и 

муниципального уровней   

Должен демонстрировать способность и 

готовность:  

- применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для   

разработки геоинформационных систем 

глобального, национального, регионального, 

локального и муниципального уровней;  

ПК-11 

готовность к созданию баз и 

банков данных цифровой 

топографо-геодезической и 

тематической информации   

Демонстрировать способность к созданию ГИС 

местности и других объектов, в том числе по 

результатам наземной фотограмметрической 

съемке и лазерному сканированию, и к 

активному использованию инфраструктуры 

геопространственных банков данных  

ПК - 12  

способность к созданию 

цифровых моделей местности и 

других объектов, в том числе 

по результатам наземной 

фотограмметрической съемке и 

лазерному сканированию и к 

активному использованию 

инфраструктуры 

геопространственных данных  

Уметь:- выполнять проектирование комплекса 

работ по наземной фотограмметрической съемке 

и наземному лазерному сканированию; 

- выполнять обработку материалов 

аэрокосмических съемок, необходимых для 

составления карт различного назначения; 

- применять современные методы обработки 

измерений, методы помехоустойчивого 

статистического анализа при обработке 

массивов информации, полученных в результате 

геодезических, фотограмметрических 

измерений; 

ПК-12 

способность к внедрению 

технологий мультимедийного, 

виртуального, многомерного 

цифрового пространственного 

моделирования для принятия 

научно-исследовательских и 

производственно-

технологических решений   

Демонстрировать способность и готовность к 

обработке, анализу и преобразованию геоданных 

путем 3D визуализации в сети интернет.  
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация  направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» и 

включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющих выявить теоретическую и практическую готовность выпускника к 

решению профессиональных задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) является завершающим этапом обучения в магистратуре по 

направлению 21.04.03 - Геодезия и дистанционное зондирование.  Успешное 

прохождение этого этапа является необходимым условием присуждения студенту 

квалификации «магистр».  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка 

сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 

содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные 

вопросы, с учетом предварительных оценок, выставленных в отзывах научного 

руководителя и  рецензента. 

 
. 



Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 
Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 

Квалификацио

нное задание 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
 -

5
 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
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П
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Подготовить 

ВКР в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, 

без 

грамматических 

и фактических 

ошибок 

   +   + 

 

 

  

   

 

+ 

 

 

    

Подготовить 

доклад и 

вспомогательны

й 

иллюстративный 

материал 

(презентацию), в 

том числе – 

сделать доклад с 

использованием 

информационно

й техники за 

установленный 

промежуток 

времени 

       

 

 

  

   

   

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

Обосновать 

актуальность 

темы 

исследования 

+ +      

 

 

  

   

   

 

    

Обосновать 

практическую 

значимость 

научного 

исследования в 

профессиональн

  +     
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ой деятельности 

Определить 

цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, 

сформулировать 

план работы, 

место и роль 

выполняемой 

ВКР для работы 

научной группы, 

в состав которой 

входит студент 

       

 

 

  

   + 

  

 

    

Обосновать 

научную 

значимость 

поставленной 

задачи 

   +    

 

 

  

   

   

 

    

Обосновать 

соответствие 

поставленных 

задач целям ВКР 

       

 

 

  

   

   

 

    

Продемонстриро

вать глубину и 

современный 

уровень 

состояния 

исследований по 

данной тематике 

с 

использованием 

литературного 

обзора, 

включающего, в 

том числе, 

источники на 

иностранном 

языке 

       

 

+ 

  

   

   

 

    

Провести анализ 

правомерности 

заимствований 

при составлении 
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литературного 

обзора 

 

Продемонстриро

вать знакомство 

с правилами 

техники 

безопасности 

при проведении 

работ, в том 

числе в области 

природопользова

ния 

       

 

 

  

   

  

+  

    

Описать 

ключевые 

экспериментальн

ые / 

теоретические 

результаты, 

полученные в 

ходе выполнения 

ВКР 

     +  

 

+ 

  

 +  

   

 

    

Продемонстриро

вать 

использование 

современной 

приборной базы 

и/или 

современных 

информационны

х технологий 

при выполнении 

работы 

       

 

 

  

   

   

 

+   + 

Провести анализ 

полученных 

экспериментальн

ых / 

теоретических 

результатов, в 

том числе – 

продемонстриро

   +    

 

 

  

+ + + 
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вать глубину и 

полноту 

математического 

и физического 

анализа 

полученных 

результатов 

Продемонстриро

вать роль и 

качество 

самостоятельной 

работы при 

выполнении ВКР 

(описать личный 

вклад, отразить 

способность 

проводить 

исследования в 

составе группы) 

       

 

 

  

   

+ +  

 

   + 

Сформулировать 

выводы и 

описать качество 

(полноту) 

решения 

поставленных 

практических 

задач  

       

 

 

 

 

+ 

 

   

   

 

 +   

Ответить на 

дополнительные 

вопросы членов 

ГЭК, в том числе 

– касающиеся 

перспектив 

дальнейшего 

развития данной 

работы, а также 

возможностей 

изменения 

выбранного 

научного 

направления 

       

 

 

  

   

  + 

 

    

При докладе                   +  +  
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продемонстриро

вать грамотную, 

культурную 

речь, 

способность 

корректно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

корректно вести 

научную 

дискуссию 

При докладе 

продемонстриро

вать должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

       

 

 

  

   

   

+ 

    

Продемонстриро

вать знание и 

практические 

навыки 

применения 

основных 

разделов физики 

и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

научно-

образовательную 

базу 

обучающегося 

по выбранному 

профилю 

подготовки 

   +  +  

 

+ 

  

 +  
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Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работе  
 

Выпускная (квалификационная) работа начинается с выбора научного 

руководителя и темы работы. Тема выпускной (квалификационной)   работы 

выбирается студентом самостоятельно. Тема должна соответствовать 

компетенциям, получаемым студентом, включать основные направления, 

которыми студенту предстоит заниматься в своей будущей профессиональной 

деятельности, и формулироваться как решение исследовательской или 

прикладной задачи (участие в выполнении проекта).  

В качестве научного руководителя магистерской диссертации может быть 

любой сотрудник кафедры из числа профессорско-преподавательского состава 

и научных работников.  При необходимости, может быть назначен консультант, 

как из числа сотрудников КФУ, так и сторонних научно-производственных 

организаций.   

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: 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной (квалификационной)   работы, обобщения и анализа 

фактических данных, положенных в основу теоретической и практической 

частей исследования; здесь научный руководитель выступает как оппонент, 

указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., 

советует, как лучше их устранить; консультации студента с руководителем 

являются необходимым условием, обеспечивающим успех выполнения и 

написания ВКР; 

 контроль за ходом выполнения выпускной (квалификационной)   

работы; своевременное предоставление на кафедру сведения о ходе ее 

выполнения; 

 предоставление студенту доступа к компьютеру, имеющему 

соответствующее программное обеспечение; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную (квалификационную)  

работу.  

Предварительная защита проводится на заседании выпускающей кафедры 

в сроки, утвержденные кафедрой в соответствии с графиком учебного процесса.   

Предварительная защита проводится 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 
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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 

внести исправления и/или дополнения  в работу по результатам 

предварительной защиты. (Результаты предварительной защиты ВКР не влияют на 

оценку за ВКР.) 

Выполненные выпускные (квалификационные)   работы рецензируются 

(письменно или устно в ходе защиты) специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей КФУ и других образовательных 

учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

(квалификационных)   работ. В рецензии должны получить оценку следующие 

параметры работы: актуальность темы, логичность и сбалансированность 

структуры работы, стиль изложения, соответствие содержания дипломной 

работы ее теме, корректность формулировок проблем, выявленных в ходе 

выполнения работы, обоснованность результатов проведенного анализа, 

актуальность предложений, отражающая собственный вклад автора, 

достаточность информации для анализа изучаемой проблемы, качество 

оформления дипломной работы, качество работы над выпускной 

(квалификационной) дипломной работой и своевременность предоставления 

работы. Кандидатуры рецензентов утверждаются одновременно с темами 

выпускных (квалификационных)   работ и доводятся до сведения студентов и 

научных руководителей. 

 
  

Требования к структуре выпускной (квалификационной)  работы 
 

Структура выпускной (квалификационной)   работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

 Титульный лист, который оформляется по образцу и который 

должен подписывать научный руководитель. 

 Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей 

дипломной работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

 Введение. Во введении обосновывается научная актуальность, 

практическая значимость, новизна темы, указывается цель и задачи 

проводимого исследования. 

 Основная часть. Структура и состав основной части может 

меняться в зависимости от специфики выполняемой работы, устанавливается 

научным руководителем. 

 Заключение (или выводы). В заключении подводится итог 

проведенному исследованию, формулируются выводы автора, вытекающие из 

всей работы. 

 Список литературы. В список литературы включаются только те 

работы, на которые сделаны ссылки в тексте дипломной работы.  
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 Приложения (в случае необходимости). Приводятся используемые в 

работе таблицы, графики, схемы, текст программы и др. (аналитические 

табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной 

части). 

К выпускной (квалификационной)   работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной (квалификационной) работы; 

 отзыв рецензента  выпускной (квалификационной) работы 

Введение – это достаточно краткий, вступительный раздел научного 

исследования, в котором обосновывается актуальность и своевременность 

изучения выбранной темы. Исследование считается актуальным, если оно 

направлено на решение важных проблем, которые имеют место в практике 

научных исследований. В самом общем виде актуальность показывает степень 

расхождения между спросом на научные идеи и практические рекомендации, с 

одной стороны, и предложениями, которые в настоящее время может дать 

наука и практика – с другой.  

Наиболее убедительно актуальность темы показывает проблема 

исследования. Обычно для выделения и обоснования проблемы проводится 

краткий анализ истории ее возникновения и направлений исследования 

проблемы в науке. Во введении нужно показать, что решение проблемы 

научными средствами представляет существенный теоретический и 

практический интерес. Следует раскрыть, какое значение будет иметь решение 

этой проблемы. Затем указываются все остальные элементы методологического 

аппарата (цели и задачи исследования, объект и предмет). Заканчивается 

введение указанием методов, на основе которых и будет проводиться 

исследование. 

В основной части работы излагается материал по теме, приводится 

анализ информационных источников, обосновывается выбор применяемых 

методов, решаются задачи, сформулированные во введении. Основная часть 

должна содержать две или три главы, которые делятся на разделы (параграфы). 

Каждая глава представляет собой самостоятельную, достаточно большую по 

объему и логически завершенную часть научного изыскания. Тексты глав 

заканчиваются выводами по проведенной части исследования, которые должны 

подтверждать или опровергать положения гипотезы и соответствовать задачам 

данной главы. Поэтому выводы кратко, в обобщенной форме указывают, какие 

результаты получены автором при написании данной главы.  

Работа выпускника над основной частью ВКР позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
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 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

 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. 

В заключении обычно отмечается как выполнены задачи и достигнута ли 

цель, поставленная во введении.  Здесь следует указать, какие главные 

результаты были получены при выполнении данной работы, обосновать их 

правильность, достоверность и полезность. Важно показать минимум 

обязательных условий, обеспечивающих получение этих результатов, т.к. 

воспроизводимость результатов подтверждает их правильность.   Следует 

раскрыть теоретическое и практическое значение полученных результатов, а 

также попытаться оценить полученные выводы. 

В приложение(-я) выносятся вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые не могут быть по техническим или другим причинам 

включены в основной текст. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Примеры тем выпускных (квалификационных)   работ – магистерских 

диссертаций  выпускников 21.04.03 - Геодезия и дистанционное зондирование  

 

 Программа определения орбиты по бортовым фотоснимкам 

поверхности Луны 

 Составление каталога координат Моря Восточного М 

 Исследование кратеров лунной поверхности с применением 3D 

моделирования 

 Исследование избранных участков марсианской территории  

 Мониторинг стабильности пунктов линейного базиса 

Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта методом 

дальномерных измерений электронными тахеометрами 

 Мониторинг стабильности пунктов линейного базиса 

Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта 

(высокоточное нивелирование) 

 Создание цифровых карт по аэрофотоснимкам  
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 Сравнение моделей здания, построенных в Agisoft на основе 

фотосканирования 

 Топография избранных участков лунной территории  

 Теневой метод определения высот по материалам орбитальной 

съемки 

 Мониторинг стабильности пунктов линейного базиса 

Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта методом 

ГНСС                                                                                                                                                                                                                                        

 Сравнение сканирующих устройств, применяемых при 

информационном моделировании зданий 

 Оценка возможности мониторинга состояния ближайших 

сооружений при строительстве и реконструкции зданий 

 Рельеф обратной стороны Луны в сечениях перпендикулярных  

видимым  с Земли 

 Мониторинг антропогенных геодинамических явлений по данным 

дистанционного зондирования Земли 

 Создание баз данных лазерной альтиметрии лунного спутника с 

целью сравнения двух методов определения  высот 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

1. В чем состоит научная новизна и актуальность решаемой задачи? 

2. В чем состоит практическая актуальность рассматриваемой проблемы? 

3. Опишите процедуру расчета экспериментальных погрешностей для   

измеряемых   величин. 

4. Опишите процедуру верификации разработанной модели (процедуры 

численного расчета)? 

5. В чем состоял Ваш личный вклад? 

6. Обоснуйте корректность выбора   модели для анализа полученных 

экспериментальных данных.   

7. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР? 

8. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом 

журнале? 

9. Какой элемент ВКР может быть, по Вашему мнению, защищен патентом 

или ноу-хау? 

10. Приведите области применения разработанных Вами моделей (решений, 

технологий, алгоритмов).  

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в 

том числе – практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том 

числе – с правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 
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3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

8. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 

– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования 

нормативной документации. 

10. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

11. Оценка личного  вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной работе.   

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве рецензента  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том 

числе – практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 

– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям 

документации. 

9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования требованиям общепрофессиональной 

(профессиональной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 
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 профессиональная компетентность, 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.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной 

работы приведены в Карте компетенций к защите выпускной 

квалификационной работы и Матрице компетенций, оценка которых вынесена 

на защиту выпускной квалификационной работы. 

  

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания 

прописаны в Таблице 2 
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Таблица 2 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы. 

Студент показал фрагментарные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; неумение 

использовать научную терминологию, наличие в работе 

грубых структурных ошибок и несоответствующее 

требованиям оформление. Невыполнение квалификационных 

заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие 

ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует 

требованиям образовательного стандарта высшего 

образования; выпускник не готов решать профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность.  

неудовлет

ворительно 

Студент показал недостаточно полный объем знаний в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы; 

работа с существенными ошибками; слабое владение 

инструментарием эмпирической части работы, 

некомпетентность в проведении исследования; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе. К выпускной работе имеются 

замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 

доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность. 

удовлетво

рительно 

Студент показал достаточно полные и 

систематизированные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; грамотное 

использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

текста, умение делать обоснованные выводы; владение 

инструментарием выпускной квалификационной работы, 

хорошо 
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умение его использовать в решении профессиональных 

задач; умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях  проблемы рассмотренной в 

выпускной квалификационной работе. Квалификационные 

задания в рамках соответствующих компетенций выполнены 

на достаточном уровне. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность. 

Студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всей проблеме рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

работы; владение инструментарием эмпирического 

исследования. Работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ 

полученных результатов в докладе изложен четко и 

последовательно, сделанные выводы обоснованы, 

продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком 

уровне. Содержание выпускной работы доложено в краткой 

форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК (Государственной 

аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 

отлично 
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