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1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

этапов  компетенций: 

ОК - ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 - Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОК-4 - Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия. 

ОК-7 - Способность к саморазвитию и самообразованию. 

ОК-8 - Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечению полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 - Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуациях. 

ОПК - ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1 - Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и база данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 - Способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (3 этап). 

ОПК-3 - Способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (3 этап). 

 

ПК – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-5 - Способность проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (3 этап). 

ПК-6 - Способность участия во внедрении результатов исследований и новых 

разработок (3 этап). 
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ПК-7 - Способность изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (3 

этап). 

в области производственно-технологической деятельности: 

ПК-8 - Способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и 

ЗИС). 

ПК-9 - Способность использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости. 

ПК-10 - Способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

ПК-11 - Способность использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости. 

ПК-12 - Способность использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

Государственная итоговая аттестация входит в блок 3 и является 

обязательным компонентом образовательной программы. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) 

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при 

этом соблюдается принцип нарастающей сложности. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

государственной итоговой аттестации является последовательное изучение 

содержательно связанных между собой разделов (тем) ранее изучаемых 

дисциплины. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом 

государственной итоговой аттестации в образовательной  
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2. Содержание и объём государственного аттестационного испытания 

В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация 

включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

 Государственный экзамен предполагает ответ студента по теоретическим и 

практическим вопросам, которые и тематически разбиты на 3 блока: Блок 

Землеустройство, Блок Кадастры, Блок Мониторинг и использование земель. 

Защита выпускной квалификационной работы может осуществляться по одной из 

тем утвержденных решением выпускающей кафедры. 

  Согласно учебному плану продолжительность и сроки государственной 

итоговой аттестации следующие (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность государственной итоговой аттестации 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы недели 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Очная форма 8 3 108 2 

Заочная форма 10 3 108 2 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Очная форма 8 6 216 4 

Заочная форма 10 6 216 4 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения 

А.А. Беличев, А.С. Гусев, Карпухин М.Ю. Учебно - методические указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы по направлению 21.03.02-

Землеустройство и кадастры. - Екатеринбург: УрГАУ.-2016., 25 с. 
 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Приложение – фонд оценочных средств по дисциплине (ФОС) 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

 

а) основная литература: 

1. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/9C4A0FC2-D85B-412D-979F-

418B599F63A0/osnovy-zemlepolzovaniya-i-zemleustroystva 

https://biblio-online.ru/book/9C4A0FC2-D85B-412D-979F-418B599F63A0/osnovy-zemlepolzovaniya-i-zemleustroystva
https://biblio-online.ru/book/9C4A0FC2-D85B-412D-979F-418B599F63A0/osnovy-zemlepolzovaniya-i-zemleustroystva
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2. Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; под 

общ. ред. М.А. Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103147 

б) дополнительная литература: 

1. Базавлук, В. А. Основы градостроительства и планировка населенных мест: 

жилой квартал : учебное пособие для академического бакалавриата / В. А. 

Базавлук, Е. В. Предко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 90 с.  Ссылка 

на информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/F63802A0-365C-

46BB-BCE5-64A2E4218412/osnovy-gradostroitelstva-i-planirovka-naselennyh-

mest-zhiloy-kvartalКомаров, С. И. Прогнозирование и планирование 

использования земельных ресурсов и объектов недвижимости : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / С. И. Комаров, А. А. Рассказова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. Ссылка на информационный ресурс:           

https://biblio-online.ru/book/EE0E2F9C-75B3-4D37-BE44-

E170F57F2A7E/prognozirovanie-i-planirovanie-ispolzovaniya-zemelnyh-

resursov-i-obektov-nedvizhimosti 

2. Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Степанова [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 268 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96867 

3. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. В. Пылаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 124 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/A5AC36BA-AE6E-

452B-91F1-2281EBF6E617/osnovy-kadastrovoy-ocenki-nedvizhimosti 

4. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости: 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Пылаева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/6143C70B-47C7-4846-

ADFD-55D0140B74DA/modeli-i-metody-kadastrovoy-ocenki-nedvizhimosti 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки  к государственной итоговой 

аттестации 

А) Интернет-ресурсы, библиотеки:  

 электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

 электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: https://biblio-online.ru  

 доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и 

«Polpred.com». 

https://e.lanbook.com/book/103147
https://e.lanbook.com/book/96867
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 электронно-библиотечная система Web «Ирбис». 
 

Б) Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
 

В) Научная поисковая система – ScienceTehnology. 

 

Г) Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://www.specagro.ru/#/.  

Официальный сайт Федеральной службы регистрации, кадастра и 

картографии // www.rosreestr.ru. 

 

Д) Специализированные профессиональные базы данных 

Базы данных систем "Панорама АГРО", "Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" -

https://gisinfo.ru/download/download.htm 

 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения 

государственной итоговой аттестации студентов. 

 

7. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и проведения 

государственного аттестационного испытания 
Наименование 

специализированных 

аудиторий и  лабораторий 

 

Перечень оборудования 

 

Примечание* 

Прием государственного экзамена 

Аудитория 4518 Доска аудиторная, столы 

аудиторные, скамейки или 

стулья, переносная 

мультимедийная установка, 

ноутбук 

(согласно паспорта лаборатории) 

Базовый пакет для 

сертифицированной ОС 

Windows XP Professional. 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat. 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Russian Edition. MS 

OfficeStd 2016 SNGL OLP 

NL Acdmc 

Защита выпускной квалификационной работы 

Аудитория 4518 Доска аудиторная, столы 

аудиторные, скамейки или 

стулья, переносная 

мультимедийная установка, 

ноутбук (использование 

компьютерной техники для 

демонстрации презентаций к 

ВКР) 

Базовый пакет для 

сертифицированной ОС 

Windows XP Professional. 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat. 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Russian Edition. MS 

OfficeStd 2016 SNGL OLP 

http://www.specagro.ru/#/
http://www.rosreestr.ru/
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(согласно паспорта лаборатории NL Acdmc 

Самостоятельная работа 

Компьютерная лаборатория 

землеустройства и кадастров 

(Аудитория 4503)   

Компьютеры в комплекте с 

монитором, точка доступа в 

интернет, стенды 

(согласно паспорта лаборатории) 

Базовый пакет для 

сертифицированной ОС 

Windows XP Professional. 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat. 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Russian Edition. MS 

OfficeStd 2016 SNGL OLP 

NL Acdmc 

Читальный зал № 5104 рабочие места оснащенные 

компьютерами с выходом в 

интернет 

Базовый пакет для 

сертифицированной ОС 

Windows XP Professional. 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat. 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Russian Edition. MS 

OfficeStd 2016 SNGL OLP 

NL Acdmc 

Читальный зал №  5208  рабочие места оснащенные 

компьютерами с выходом в 

интернет 

Базовый пакет для 

сертифицированной ОС 

Windows XP Professional. 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat. 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Russian Edition. MS 

OfficeStd 2016 SNGL OLP 

NL Acdmc 
* - Указываются существенные для освоения дисциплины особенности оборудования, 

используемого программного обеспечения, технологии обучения студента, контроля усвоения 

материала и т. д. 
 


