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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии: 

- со статьей 59 «Итоговая аттестация», Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. N 968 г.;  

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014.№  

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 486. 

- с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 

природообустройства»;  

- с Положением о выпускной квалификационной работе по программам среднего 

профессионального образования ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 

природообустройства»; 

- с календарным графиком учебного процесса на 2021-2022 учебный год для обучающихся 

очной формы обучения. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, соответствия уровня усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей Колледжа и работодателей, многократную экспертизу и 

корректировку всех компонентов аттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности – 

базовая подготовка. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника программе подготовки 

специалистов среднего звена на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки 

выпускников, которая осуществляется в оценке профессиональных и общих компетенций 

обучающихся.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих профессиональных 

и общих компетенций: 

К оцениванию определены следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВПД Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ВПД Осуществление кадастровых отношений. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ВПД Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
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ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ВПД Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся ФГОС 

СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 

на подготовку – 4 недели  

на проведение - 2 недели 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Вид – выпускная квалификационная работа в форме выполнения и защиты дипломного 

проекта или дипломной работы. 

Дипломный проект –это научно-обоснованное решение практической задачи по 

специальности, которое должно содержать элементы учебного проектирования (программы, 

модели, бизнес-планы, разработки методики и т.д.) для конкретного объекта исследования. 

Дипломная работа – это научное или научно-практическое исследование, которое должно 

содержать анализ проблем на примере конкретной базы объекта исследования и разработку 

рекомендации (мер) по совершенствованию изучаемых предметов исследования. 

Вид выпускной квалификационной работы определяется руководителем выпускной 

квалификационной работы самостоятельно. 

   В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен решать 

следующие задачи: 

- обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

- проанализировать известные теоретические положения, нормативно-правовую 

документацию, справочные и научные источники информации по избранной теме, для 

дипломного проекта определить методику решения проблемы; 

- собрать необходимый материал для проведения конкретного исследования или 

необходимые производственные данные для выполнения проекта; 

- провести анализ собранных данных на примере конкретной базы предметов исследования 

или выполнить проектное задание и проанализировать полученные результаты; 

- на основе проведенного анализа сделать выводы и разработать рекомендации по 

совершенствованию и оптимизации изучаемых предметов исследования или о возможности и 
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эффективности использования проектного решения (повышения эффективности деятельности 

организации или предприятия, эффективности работы оборудования или качества продукции и 

т.д.; 

- оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

- подготовить материал, иллюстрирующий результаты работы (чертежи, плакаты), доклад 

презентационный материал к защите выпускной квалификационной работы. 

Сроки государственной итоговой аттестации: 

- подготовка - с 16 мая 2021 г. по 12 июня 2022 г. 

- проведение - с 13 июня 2021 г.  по 28 июня 2022 г. 

 

2.2 Наименование междисциплинарных курсов, включенных в Программу государственной 

итоговой аттестации. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей: 

ПМ 01. Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПМ 02. Осуществление кадастровых отношений. 

ПМ 03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

ПМ 04. Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

2.3 Темы дипломных проектов (работ).  

Темы дипломных проектов(работ) разрабатываются образовательной организацией. 

Возможна разработка тем выпускных квалификационных работ совместно с представителями 

работодателей или их объединений с учётом актуальности и ценности для организации и отрасли 

в целом.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования и отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства и экономики. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложение 1. 

Приказ о закреплении тем ВКР и дипломных руководителей издаётся учебной частью 

колледжа за две недели до начала преддипломной практики. 

 

2.4 Содержание выпускной квалификационной работы.  

2.4.1. Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

студентов устанавливаются следующие состав, объем и структура дипломного проекта: 

№ 

п/п 

Состав 

дипломного 

проекта 

Объем части Содержание и структура составной части 

дипломного проекта 

1. Пояснительная 

записка 

Не менее 45 страниц 

машинописного текста не 

более 90 стр. 

Титульный лист установленной формы. 

Задание на дипломное проектирование. 

Содержание. 

Введение (2-3 стр.). 

Основная часть, содержащая 

теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в дипломном проекте решений. 

Заключение (не менее 1 стр.). 

Список литературы (20 источников). 
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2. Графическая 

часть 

Не менее 2 

листов формата А1 

Представляется в количестве 2-3 листов 

формата А-1. 

 

 

2.4.2. Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

студентов устанавливаются следующие состав, объем и структура дипломной работы: 

 

№ 

п/п 

Объем части Содержание и структура составной части дипломной работы: 

1. Не менее 45 страниц 

машинописного текста 

не более 60 стр. 

Титульный лист установленной формы. 

Задание на дипломную работу. 

Содержание. 

Введение (2-3 стр.). 

Основная часть: 

-теоретическое обоснование темы (9-11стр.); 

-краткая характеристика организации; 

-содержание (практическая часть) и результаты исследования; 

Заключение (не менее 1 стр.). 

Список литературы (20 источников). 

  

2.5 Условия подготовки и процедура проведения. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» разработана в соответствии с нормативными правилами: 

- программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов 

выпускных групп за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации (декабрь); 

- к государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 

требования учебного плана по специальности и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания; 

- перечень тем дипломных проектов (работ) рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии дисциплин профессионального цикла. Разработанные задания на 

дипломный проект (дипломную работу) обеспечивают проверку подготовленности выпускника к 

конкретным видам деятельности. 

- к началу выполнения дипломных проектов (работ) по специальности должен быть 

подготовлен перечень материалов справочного характера, нормативные документы, пособия и 

указания для выполнения дипломных проектов (работ); 

- на заседание государственной итоговой аттестации выпускник может представлять 

портфель (портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, 

свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. Портфолио достижений выпускника 

также может включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю 

специальности, характеристики с места прохождения практики и т. д.; 

- для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия. Численность Государственной экзаменационной комиссии - 5 

человек; 

- составляется график выполнения дипломных проектов (работ); 

- защита выпускных квалификационных работ проводится в специально подготовленных и 

оборудованных помещениях; 

- заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, всеми членами, секретарем комиссии. 

 

2.6 Защита выпускных квалификационных работ. 
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводиться до 45 минут. 

Процедура защиты включает: 

- чтение заключения руководителя и рецензии; 

- доклад студента (не более 10-15 минут); 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

 При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитывается: 

- доклад студента по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета:  

- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии;  

- рабочее место секретаря ГЭК;  

- стенд для крепления листов, либо проектор для демонстрации презентационного материала.  

 

3.2. Информационно-документационное обеспечение ГЭК. 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий 

и природообустройства» на заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы:  

- программа государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения»; 

- сводная ведомость результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

выпускниками группы  3ЗИ19 очной формы обучения;  

- приказ руководителя образовательной организации об утверждении тематики выпускных 

квалификационных работ по специальности; 

- приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии; 

- приказы руководителя образовательной организации о допуске студентов группы  3ЗИ19 очной 

формы обучения к защите ВКР; 

- книга протоколов заседаний ГЭК по специальности; 

- зачетные книжки студентов группы  3ЗИ19 очной формы обучения;  

- выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной формах) с 

письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы. 

3.3. Кадровое обеспечение ГИА . 

3.3.1. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования в ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 

природообустройства» устанавливается следующий состав экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), консультанты и нормоконтролеры, из 

числа инженерно-педагогических работников колледжа, ведущих дисциплины профессионального 

цикла и профессиональные модули специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения»; 

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих производственную 

специализацию и опыт работы в области земельно-имущественных отношений; 

- государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5 человек, формируется из числа 

педагогических работников образовательной организации, ведущих дисциплины 

профессионального цикла и профессиональные модули специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Критерии оценки ВКР руководителем ВКР, при рецензировании, предварительной 

защите и защите ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 

руководителя ВКР являются: 

- соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию; 

- качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления; 

- степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

- умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией; 

- положительные стороны, а также недостатки в работе; 

- оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений; 

- качество оформления работы; 

- уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для рецензента ВКР 

являются: 

- особенности актуальности тематики работы; 

- соответствие содержания ВКР заданию; 

- качество выполнения всех составных частей ВКР; 

- степень разработанности материалов теоретической и практической частей ВКР; 

- полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме исследования и  в целом 

ВКР; 

- качество анализа результатов по разделам; 

- качество заключения, общих выводов и рекомендаций; 

- оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы; 

- качество оформления работы; 

- уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

 



4.2 Критерии оценки защиты дипломного проекта(работы) 

 

№ 

п\п 

Критерии Оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 Оформление 

дипломного 

проекта 

(работы) 

графическая часть и 

пояснительная записка проекта 

оформлены точно и грамотно в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД 

графическая часть или 

пояснительная записка 

проекта оформлены с 

допустимыми 

незначительными 

отклонениями от ЕСКД 

графическая часть и 

пояснительная записка 

проекта оформлены с 

большими отклонениями 

от ЕСКД 

графическая часть и 

пояснительная записка 

проекта оформлены без 

соблюдений требований 

ЕСКД 

Оформление 

дипломной 

(работы) 

Содержание и структура 

составной части дипломного 

работы оформлена точно и 

грамотно в соответствии с 

требованиями 

Дипломная работа оформлена 

допустимыми 

незначительнымиотклонения

ми 

Дипломная работа 

оформлена с большими 

отклонениями 

Дипломная работа 

оформлена без 

соблюдений требований 

2 Владение 

профессиона

льной 

лексикой 

-грамотно отвечает, на 

поставленные вопросы, 

- обосновывает свою точку 

зрения, используя 

профессиональную лексику; 

- отвечая на альтернативные 

вопросы, демонстрирует 

профессиональные знания 

- грамотно отвечает, на 

поставленные вопросы; 

- обосновывает свою точку 

зрения, используя профес-

сиональную лексику с 

небольшими ошибками 

 

- в построении фраз 

имеет значительные 

ошибки;  

- неумело использует 

профессиональную 

терминологию; 

обосновывает свою 

точку зрения с большим 

трудом 

- общая безграмотность; 

- неумелое использование 

профессиональной 

терминологии 

3 Изложение 

доклада 

- грамотное построение фраз;  

-умелое использование 

профессиональной 

терминологии,  

-уверенное владение темой ВКР 

и качество 

(аргументированность) ответов 

на поставленные во время 

защиты вопросы; 

 - профессионально грамотное 

обоснование выбора метода, 

- грамотное построение фраз 

с незначительными 

ошибками;  

-использование 

профессиональной 

терминологии;  

- владение темой ВКР и 

качество 

(аргументированность) 

ответов на поставленные во 

время защиты вопросы; 

-неграмотное построение 

фраз;  

- профессиональная 

терминология 

практически не 

используется; 

- неуверенное владение 

темой ВКР и слабое 

качество ответов на 

поставленные во время 

защиты вопросы; 

- доклад не подготовлен 

или подготовлен  

с большим  

несоответствием  

с заданием, темой 

проекта (работы). 
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приема, варианта решения; 

- демонстрация знаний проблем, 

раскрытие путей решения 

производственных задач, 

наличие свои суждений по 

различным аспектам 

представленной ВКР 

 - профессионально 

грамотное обоснование 

выбора метода, приема, 

варианта решения. 

 

 - обоснование выбора 

метода, приема, варианта 

решения отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии): 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

6.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа либо лицо, 

исполняющее обязанности директора. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 
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На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 

и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 

7.  ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в Колледжу. Срок хранения определяется в 

соответствии с Номенклатурой дел утвержденной директором Колледжа. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. 
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По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор Колледжа 

имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 
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«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

___________________/________/ 

«___» ___________________ 

 

График выполнения дипломных проектов (работ) 

Части проекта 
17.05.22 г.-

21.05.22 г. 

24.05.22 г.-

28.05.22 г. 

31.05.22 г.- 

4.06.22 г. 

7.06.22г.- 

11.06.22г. 

14.06.22 г.- 

18.06.22 г. 

21.06.22 г.- 

25.06.22 г. 

% от Д.П. 10 % 70 % 100 % 100% 100 % 100% 

Введение       

Основная 

теоретическая часть 

      

Графическая 

часть/практическая 

часть  

      

Заключение       

Контроль 

оформления ДП 

      

Рецензирование       

Защита       

 

 

График консультирования 
Ф. И. О. руководителя/ вид 

консультирования 

дни консультаций время 

консультаций 

аудитория 

Гиль П.В. Понедельник, Среда, 

Пятница 

15.40 

14.00 

211 

Ерусланова И.Н. Понедельник, Среда, 

Пятница 

15.40 

14.00 

212 

Светкина Е.А. Понедельник, Среда, 

Пятница 
15.40 

14.00 

313 

 

Воронина О.В. Понедельник, Среда, 

Пятница 

15.40 

14.00 

210 

По оформлению  

дипломных проектов (работ) 

18 мая 2022г. 12.00 214 

 

График контроля 

▪ понедельник – методист отделения; 

▪ вторник – заведующий отделением; 

▪ среда – председатель цикловой комиссии; 

▪ четверг – зам. директора по УР; 

▪ пятница – методист отделения; 
 

Информация для оформления штампа:  

ДП.21.02.05.указывается номер приказа о допуске к написанию ВКР 20.00.00.00 
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 

для студентов специальности  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

ПМ.01 Управление земельно – имущественным комплексом 

1. Анализ состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения в хозяйстве.  

2. Анализ причин приостановки и отказа при постановке земельных участков на государственный 

кадастровый учет. 

3. Использование данных кадастровой оценки земель при формировании налогообложения. 

4. Эффективность управления земельными ресурсами района. 

5. Эффективность различных видов контроля за использованием и охраной земель. 

6. Сравнение эффективности различных способов межевания. 

7. Прогнозирование использования земельных ресурсов в административном районе. 

8. Систематизация сведений по учету заповедных, водоохранных и других зон для устойчивого 

развития агроэкосистем. 

9. Совершенствование научно-методического обеспечения земельно-оценочных работ (по всем 

категориям земель). 

10. Проведение землеустройства различных территорий. 

11. Подготовка пакета документов для строительства жилого дома 

12. Аренда земельного участка под строительство торгового павильона 

13. Социально – экономическое развитие муниципального района 

14. Земельный налог как источник формирования местного бюджета 

15.Приватизация муниципального имущества 

16.Особенности предоставления права собственности на недвижимое имущество 

17.Аренда земельных участков 

18.Осуществление и проведение государственного (муниципального) земельного контроля 

19.Организация и проведение торгов (аукционов) по продаже прав на  земельные участки 

20.Проведение аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

21.Проведение оценки земельного участка с целью продажи 

22.Анализ имущественных и земельных отношений и разработка предложений по 

совершенствованию ими 

23.Организация оценки земли и имущества 

24.Правовое регулирование предоставление для строительства земельных участков в 

муниципальном образовании 

25.Купля – продажа земельных участков в РФ 

26. Приобретение права частной собственности на земельные участки 

27. Состав земель в муниципальном образовании и перевод земельных участков из одной 

категории в другую 

28. Особенности совершения сделок с землёй 

29. Изъятие (выкуп) земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

30. Принудительное прекращение права собственности на земельные участки 

31. Особенности заключения договоров аренды земельных участков. 

32. Экономическое обоснование цены земельного участка при его продаже на торгах. 

33. Земельный налог как инструмент управления ресурсами. 

34. Арендная плата за землю, ее сущность и нормативно-правовое регулирование (на примере 

региона). 

35. Особенности выкупа земельных участков в собственности г. ……. 
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ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

1. Образование земельного участка путем раздела. 

2. Образование земельного участка путем объединения. 

3. Образование земельного участка путем перераспределения. 

4. Образование земельного участка путем выдела. 

5. Кадастровые карты _________ района. 

6. Кадастровая оценка земель различного целевого назначения (на примере конкретной 

категории земель). 

7. Особенности объекта недвижимости: сущность и основные признаки. 

8. Постановка на кадастровый учет объекта капитального строительства. 

9. Ведение государственного кадастра недвижимости. 

10. Современные тенденции совершенствования государственного кадастра недвижимости. 

11. Перераспределение земель и формирование земельных участков на административной 

территории. 

12. Правовая основа Государственной кадастровой оценки объектов недвижимости как основа 

формирования доходной части бюджетов муниципального уровня. 

13. Способы формирования объектов недвижимости (земельных участков) на примере 

проведения кадастровых работ на территории муниципального образования.  

14. Анализ сведений о недвижимом имуществе необходимых для государственного 

кадастрового учета. 

15. Государственный кадастр недвижимости - открытый информационный 

ресурс. 

16. Кадастровый учет объектов капитального строительства. 

17. Межевой план, как результат кадастровых работ. 

18. Особенности рассмотрения споров о кадастровой стоимости. 

19. Понятие и значение кадастровой стоимости объекта недвижимости в 

современных условиях. 

20. Принципы государственного кадастра недвижимости. 

21. Кадастровые работы в отношении земельных участков. 

22. Формирование разделов государственного кадастра недвижимости. 

23. Кадастровое деление и кадастровый номер. 

24. Соотношение кадастровой и рыночной стоимостей. 

25. Оспаривание кадастровой стоимости. 

26. Оценка кадастровой стоимости недвижимости. 

27. Технический план, как результат кадастровых работ. 

28. Акт обследования, как результат кадастровых работ. 

29. Комплексные кадастровые работы. 

30. Формирование объектов кадастрового учета. 

31. Особенности государственного кадастрового учета. 

32. Результат кадастровых работ. 

33. Кадастровая оценка объектов недвижимости и земельных участков. 

34. Система современной организации оказания услуг органам Кадастрового учета. 

35. Особенности кадастрового учёта лесных участков при включении в гражданский оборот. 

36. Кадастровый учет объектов недвижимости в условиях формирования единого 

государственного реестра недвижимости. 

37. Сравнение эффективности различных способов межевания при проведении 

землеустроительных работ по формированию территориальных зон. 

38. Кадастровые работы при формировании объектов недвижимости при наличии зон с особым 

правовым режимом использования в населённых пунктах. 

39. Кадастровые работы при переводе участков из одной категории в другую и изменении вида 

разрешённого использования в__________ районе. 
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ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

1. Картографическое обеспечение государственного кадастра недвижимости. 

2. Геодезическое обеспечение кадастра недвижимости и технологии кадастровых работ 

3. Геодезическое обеспечение выноса в натуру границ участков земель определённой 

категории. 

4. Геодезическое обеспечение землеустроительных работ при переводе земель в другую 

категорию. 

5. Современные технологии геодезического обеспечения эксплуатации городского хозяйства, 

землеустройства и ведения кадастра застроенных территорий; 

6. Методы геодезического обеспечения кадастровых и землеустроительных работ. 

7. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра; 

8. Картографическое сопровождение земельно- имущественных отношений 

9. Методика использования электронных тахеометров при производстве землеустроительных 

работ и межевании земель 

10. Инженерно-геодезические работы при проведении судебных экспертиз, назначаемых при 

решении споров по земельным участкам 

11. Геодезический мониторинг объектов недвижимости. 

12. Способы определения площадей земельных участков. Сравнительный анализ точности. 

13. Разработка проекта вертикальной планировки земельного участка. 

14. Технологическая схема работ при постановке земельного участка на кадастровый учёт. 

15. Теодолитные ходы как основной метод создания геодезической основы при межевании 

земельных участков. 

16. Основные положения теории ошибок измерений и её применение в геодезической практике 

17. Использование государственных геодезических сетей, сетей сгущения, а также сетей 

специального назначения для производства землеустроительных работ. 

18. Технология составления картографических материалов (топографических и тематических 

карт и планов). 

19. Выполнение перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот 

20. Лицензирование геодезической и картографической деятельности 

21. Федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии: правовые 

особенности и система работы 

22. Вынос в натуру и определение границ землепользования  

23. Использование геоинформационных систем (ГИС) в кадастре недвижимости. 

24.  Топографическая съёмка и оценка земельного участка. 

25. Производство геодезических измерений для создания межевых планов на земельный 

участок 

26. Геодезическое, правовое обеспечение и установление границ земельного участка под 

жилой дом  

27. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 

28. Комплекс геодезических работ и процесс камеральной обработки геодезических измерений. 

29. Геодезические работы при вынесении в натуру проекта межевания земельных участков 

 

ПМ 04. Определение стоимости недвижимого имущества 

1. Анализ оценки объектов недвижимости  

2. Оценка рыночной конъюнктуры в маркетинговых исследованиях при разработке бизнес-

планов в градостроительстве 

3. Оценка рыночной стоимости земельных участков муниципальных образований 

4. Особенности оценки рыночной стоимости объекта недвижимости (административное здание). 

5. Оценка рыночной стоимости земельных участков населенных пунктов 

6. Оценка рыночной стоимости объектов капитального строительства  

7. Оценка состояния и качества земель региона 

8. Оценка экономической эффективности инвестиций в недвижимость 
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9. Оценка экономической эффективности инвестиций, направленных на развитие организации. 

10. Оценка эффективности системы управления в сфере недвижимости  

11. Оценка эффективности управления недвижимостью в современных условиях. 

12. Правила оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций на примере ______. 

13. Ценообразование на рынке недвижимости. Оценка рыночной стоимости двухкомнатной 

квартиры в г. ________. 

14. Основы оценки рыночной стоимости недвижимости. Рекомендации по управлению 

стоимостью объекта. 

15. Совершенствование информационной базы оценки стоимости недвижимого имущества.  

16. Эффективность применения зарубежных методов оценки недвижимости в современных 

российских условиях.  

17. Особенности оценки ликвидационной стоимости объектов недвижимости.  

18. Особенности техники анализа наилучшего и наиболее эффективного использования 

недвижимого имущества.  

19. Особенности техники оценки рыночной стоимости объектов недвижимости с использование 

валового рентного мультипликатора.  

20. Заключение о рыночной стоимости недвижимого имущества на основе согласования 

результатов, полученных различными методами оценки.  

21. Особенности оценки недвижимого имущества при переоценке основных фондов предприятия.  

22. Проблемы кадастровой оценки земли в России.  

23. Современные подходы к ценообразованию в строительстве и разработке проектно-сметной 

документации  

24. Совершенствование системы ценообразования в строительстве  

25. Особенности определения стоимости подрядных работ при формировании договорной цены  

26. Состав накладных расходов и их роль в условиях рыночных отношений  

27. Механизмы привлечения инвестиционных ресурсов в ипотечные программы  

28. Особенности взаимодействия участников систем ипотечного жилищного кредитования  

29. Основные направления развития оценочной деятельности в России 

30. Особенности определения стоимости производственной недвижимости при оценке бизнеса 

методом стоимости чистых активов. 

31. Определение экономической эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения на примере_______. 

32. Оценка стоимости садового участка на примере_______. 

33. Оценка стоимости здания недостроенного объекта на примере_______. 

 

 


