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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения уровня под-

готовки выпускников, освоивших основную профессиональную образовательную про-

грамму по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и соответ-

ствии результатов освоения ОПОП требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 1 ок-

тября 2015 г. №1084. 

 
1.2 Задачи ГИА 

 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процес-

се освоения обучающимся образовательной программы; 

- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении 

конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и 

организационно-управленческих задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-

экспериментальных исследований; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций; 

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных 

задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

 
1.3 Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Государственная итоговая аттестация  как часть основной профессиональной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном 

курсе.  

 

1.2.2. Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 
профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

 

1.2.3 Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также со-

бранные материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускника. 

 
1.4 Виды ГИА  

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвержденный Мини-

стерством образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. №1084 предусмотрена государ-

ственная итоговая аттестация выпускников в виде – защиты выпускной квалификацион-

ной работы.



1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ГИА  
 

В результате обучения в институте по направлению 21.03.02 по профилю «Землеустройство» у студента должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой 

позиции 

основы философских знаний 
использовать основы философ-
ских знаний для мировоззрен-

ческой позиции 

навыками использования ос-
нов философских знаний для 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

основные этапы и закономер-
ности исторического развития 

общества 

анализировать основные этапы 
и закономерности историческо-
го развития общества для фор-
мирования гражданской пози-

ции 

навыками анализа основных 
этапов и закономерностей ис-
торического развития обще-

ства для формирования граж-
данской позиции 

ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы экономической науки 
использовать основы экономи-

ческих знаний в различных 
сферах деятельности 

навыками использования эко-
номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

основы права 
использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 
деятельности 

навыками использования пра-
вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

основы коммуникации в устной 
и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодей-

ствия 

осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 
взаимодействия 

навыками коммуникации в 
устной и письменной формах 

на русском и иностранном 
языках 

ОК-6 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия 

методы работы в коллективе, 
приемы межличностного об-

щения 

работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессио-
нальные и культурные разли-

чия 

навыками работы в коллекти-
ве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 

различия 
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ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
методы и приемы самооргани-

зации и самообразованию 

планировать и организовывать 
рабочее время и заниматься 

самообразованием 

навыками самоорганизации и 
самообразования 

ОК-8 способностью использовать мето-

ды и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

методы и средства физической 
культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

использовать методы и сред-
ства физической культуры для 
обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной 

деятельности 

навыками применения методов 
и средств физической культу-
ры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-9 способностью использовать прие-

мы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситу-

аций 

правовые, нормативно-

технические и организацион-

ные основы безопасности 

жизнедеятельности; принци-

пы обеспечения безопасности 

объектов и безопасности 

жизнедеятельности работаю-

щих и населения 

 

оказывать первую помощь 

при различных видах травм; 

оценивать безопасность пла-

нируемых работ, правильно 

организовать рабочие место 

 

приемами оказания первой 

помощи; методами контроля 

над соблюдением техноло-

гической дисциплины и эко-

логической безопасности 

 

ОПК-1 способностью осуществлять по-

иск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

методы хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, представления её в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; методы работы с 

электронными библиотечны-

ми системами (ЭБС) 

 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информа-

ции из различных источников 

и баз данных, представлять её 

в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых тех-

нологий; работать с ЭБС 

навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа инфор-

мации из различных источни-

ков и баз данных, представле-

ния её в требуемом формате с 

использованием информаци-

онных, компьютерных и сете-

вых технологий; навыками 

работы с ЭБС 

ОПК-2 способностью использовать зна-

ния о земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального ис-

пользования и определения меро-

приятий по снижению антропо-

генного воздействия на террито-

рию 

 

методику применения по изу-

чению состояния земельных 

ресурсов для их рационального 

использования и охраны 

  

применять основные методы 

рационального использования 

земельных ресурсов с целью 

уменьшения антропогенного 

воздействия   

навыками применения основ-

ных методов по уменьшению 

антропогенного воздействия на 

земельные ресурсы. 
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ОПК-3 способностью использовать зна-

ния современных технологий про-

ектных, кадастровых и других ра-

бот, связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

методологию, методы, прие-

мы и порядок ведения госу-

дарственного кадастра не-

движимости 

проводить анализ законода-

тельной базы для решения за-

дач и технологии государ-

ственного кадастра недвижи-

мости 

навыками использования 

данных кадастра недвижи-

мости и мониторинга земель 

для эффективного управле-

ния земельными ресурсами. 

 

ПК-3 способность использовать знания 

нормативной базы и методики 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

методики разработки земле-

устроительных проектов. 

использовать основные методы 

проектирования в земле-

устройстве и кадастрах 

навыками составления си-

стемы обработки почвы, с 

учетом почвенного плодоро-

дия и экспозиции террито-

рии.  

ПК-4 способностью осуществлять меро-

приятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и 

кадастрам 

теоретические основы выбора 

материалов съемок для вы-

полнения конкретных земле-

устроительных и кадастровых 

работ 

правильно подбирать и ис-

пользовать материалы аэро- и 

космической съемок при реше-

нии конкретных задач. 

навыками размещения объ-

ектов и сельскохозяйствен-

ных культур по территории 

землепользования. 

ПК-8 способностью использовать зна-

ние современных технологий сбо-

ра, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости современных гео-

графических и земельно-

информационных системах (далее 

- ГИС и ЗИС) 

современные технические 

средства и технологии сбора, 

обработки географической и 

земельной информацией.  

применять специализирован-

ные инструментально-

программные средства авто-

матизированной обработки 

аэрокосмической информа-

ции  

навыками работы со специа-

лизированными программ-

ными продуктами в области 

ГИС и ЗИС. 

ПК-9 способностью использовать зна-

ния о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и эконо-

мической оценки земель и других 

объектов недвижимости 

основные методы кадастро-

вой и экономической оценки 

земельных участков и других 

объектов недвижимости. 

применять различные методики 
экономической оценки. 

навыками расчета кадастровой 
и рыночной стоимости зе-
мельных участков и других 
объектов недвижимости.   

ПК-10 способностью использовать зна-

ния современных технологий при 

проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

основные методы проведения 

работ по определению поло-

жения точек земной поверх-

ности, порядка проведения, 

полевых измерений, методов 

и средства составления топо-

графических карт и планов. 

производить землеустрои-

тельные работы по установ-

лению границ, а также подго-

товке карт (планов) данных 

объектов землеустройства. 

 

методами проведения топо-

графо-геодезических работ и 

навыками использования 

современных приборов, обо-

рудования и технологий. 
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ПК-11 способностью использовать зна-

ния современных методик и тех-

нологий мониторинга земель и 

недвижимости 

основные методы по изучению 
состояния земель, оценке каче-
ства, составлению тематиче-
ских карт и атласов состояния  

проводить оценку качества, 
почвенные, геоботанические и 
другие обследования земель 

навыками пользования совре-
менных методик анализа и 
оценки качественного состоя-
ния земель   

ПК-12 способностью использовать зна-

ния современных технологий тех-

нической инвентаризации объек-

тов капитального строительства 

основные методы инвентариза-
ции земель 

работать с землеустроительной 
и кадастровой документацией 

навыками применения совре-
менных методик и техниче-
скими средств для сбора, об-
работки, хранения и выдачи 
инвентаризационной инфор-

мации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 / 6 216 / 6 

  

Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗащитаВКР ЗащитаВКР 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

недель 4 4 

 

2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

8 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

Формирование пояснительной записки и иллюстративной части ВКР 

Формирование комплекта сопровождающих документов 

Подготовка к защите и защита ВКР 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-

стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руковод-

ства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-

ния.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-

вательные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 

средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа процессов 

технологических операций и подсистем, соответствующее целям их практического ис-

пользования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить резуль-

таты проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  

технологий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на осно-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий и технических средств для 

АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления пояснительной записки и графической части требованиям 

стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-

ленную ВКР; 

- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-

ний минимально необходимым для формирования доклада и от-

ветов на вопросы комиссии; 

- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к кри-

тическому анализу и оценке современного уровня землеустрой-

ства; отсутствие способности проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, в 

сфере землеустройстве и кадастре; способности проводить син-

тез на проектной стадии;  

- студент разработал проектное решение частично, не оценил 

эффективности проекта и не обосновал выбор решений; пред-

ставил материал по теме ВКР фрагментарно без учета замечаний 

и рекомендаций выпускающей кафедры; 

- студент не представил доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-

клонениями от требований стандартов; 

- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 

минимально необходимым для формирования доклада и ответов 

на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 

технологий и средств землеустройства; отсутствие способности 

Удовлетвори-

тельно  
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проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере землеустройства и кадаст-

ров; способности проводить синтез на проектной стадии 

3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-

чительными отклонениями от требований стандартов; 

- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 

профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-

рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 

практических навыков к анализу и оценке современного уровня 

технологий и средств землеустройства; отсутствие способности 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере землеустройства и кадаст-

ров; способности проводить синтез на проектной стадии 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-

бованиями стандартов; 

- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-

нальной лексики и знаний необходимым для формирования до-

клада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-

тических навыков к анализу и оценке современного уровня тех-

нологий и средств землеустройства; отсутствие способности 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, в сфере землеустройства и кадаст-

ров; способности проводить синтез на проектной стадии 

Отлично  

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1. Основная литература 

 
 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 7 Волков С.Н. Землеустройство: учебник  М. : ГУЗ, 2013. 10 - 

2 8 

Раклов, В.П. Географические информационные си-

стемы в тематической картографии : 

учебное пособие 

М. : Академический 

проект, 2014. - 176 с. 10 - 

3 8 

Золотова, Е.В. Основы кадастра:Территориальные 

информационные системы 

М. : Академический 

Проект : Мир, 2012. - 

414 с. 

20 - 

4 8 
Сулин, М.А.    Современное содержание земельного 

кадастра 

СПб. : Проспект 

Науки, 2011. - 272 с. 
10 - 

5 8 
Варламов, А.А. Государственный кадастр недвижимо-

сти 

М.: КолосС, 2012. - 

679 с. 
 - 

6 8 
Варламов, А.А. 

Гальченко А.С. 

   Научные основы кадастровой дея-

тельности 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М., 2014. 
10 - 

7 8 

Мельников А.А. Безопасность жизнедеятельности. То-

пографо-геодезические и землеустрои-

тельные работы 

МосГУГиК. - М. : 

Академический Про-

ект : Трикста, 2012. 

8 - 

8 8 
Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Геодезия М.: Академический 

Проект, 2013. 
12 - 

9 8 

Поклад, Г.Г. Практикум по геодезии: учебное посо-

бие для вузов 

М.: Академический 

Проект: Гаудемус, 

2012. - 470 с. 

12 - 

10 8 
Максимов, С.Н.  Экономика недвижимости: учебник М.: Академия, 

2010. - 320 с 
5  
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 8 

А. М. Бондаренко 

[и др.] 

Основы землеустройства Ростовской 

области: учебное пособие для вузов 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерноград:  

АЧГАА, 2013. - 174 

с. 

9 1 

2 8 
 Конституция Российской Федерации. 

Официальный текст. 

М.: Омега-Л, 2014. - 

39 с. 

1 1 

3  
Петров, В.И.  Оценка стоимости земельных 

участков: учебное пособие 

- М.: КНОРУС, 

2012. - 264 
1  

4 8 

Ж.В.Матвейкина, 

А.М.Бондаренко, 

Б.Н. Строгий, 

И.А.Казачков и 

др. 

Выпускная квалификационная (бака-

лаврская) работа по комиссией по 

направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». Требо-

вания к содержанию, выполнению и 

защите 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2016. – 60 с. 

30 20 

5 8 

Поклад Г.Г. Грид-

нев С.П. 

Практикум по геодезии М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 

2012. 

4 8 

6 8 
Волков, С.Н.    Справочник землеустроителя: элек-

тронное изд 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М., 2015 
1  

 



 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 
 

 

1. http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. доку-

менты). 

2. http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, прика-

зы и другие документы); 

3. http://www.topogis.ru- («Топография» тематический сайт); 

4. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

5. http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗ); 

6. Аннотированное ссылки на сайты ГИС-тематики: http://www.gis.report.ru 

7. Гис-Ассоциация. Последние новости в мире геоинформационных технологий, кон-

ференции, библиотека, статьи, и даже предложение/поиск работы: 

http://gisa.ru/assoc.html 

8. Единое хранилище ГИС программ и данных: http://www.geocomm.com/    

9. Дата+ - официальный дистрибьютор компаний ESRI, LEICA Geosystem. Информа-

ция и руководства по ArcView, ArcGIS, ERDAS Imagine. Литература, статьи, фору-

мы:  http://www.dataplus.ru/ 

10. Сайт для профессионалов и любителей в области Геоинформационных систем 

(ГИС) и Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): http://www.gis-lab.info 

11. Словари картографической терминологии (ГИС, ЦМР, оверлей, и др.): 

http://www.gisa.ru/wbuch.html 

12. Эсти-Мар - официальный российский представитель MapInfo (описания всего се-

мейства продуктов MapInfo, последние новости, цены и др.): http://www.esti-map.ru/ 

13. Clark M. Advanced Geographic Information Systems [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/ gis.jpg. – Англ. – Редакция 

от 31.12. 2010. 

14. Krygier J.B. Geography 353:Cartography and Visualization. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/geog_353_lo/ ge-

og_353_lo04.html. –  Англ. – Редакция от февраля 2010. 

15. Riesterer J. Introduction to Topographic Map. [Электронный ресурс] / – GEOSTAC/ – 

Режим доступа: http://geology.isu.edu/geostac/ Field_Exercise/topomaps/ distortion.htm. 

– Англ. – Редакция от 07.04.2008. 

16. www.earth.google.com  

17. http://geoengine.nima.mil/- Geospatial Engine. Каталог покрытий космической съемки 

системы SPOT с 10 м разрешением на местности. 

18. http://www.spot-vegetation.com - в рамках программы Vegetation каждые 10 дней на 

основе съемки SPOT на весь мир создаются трехканальные сцены с разрешением 1 

км. 

19. http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/-  EarthExplorer - Официальный каталог 

снимков системы Landsat всех поколений. 

20. http://www.landsat.org/worldclickmap.html -  Landsat.org - Наиболее удобный каталог 

для поиска нужного снимка. Нужно выбрать сцену на карте 

21. https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl-  - GeoCover™ - каталог трехканальных по-

крытий LANDSAT 5/7 с разрешением 28,5-30 м на весь мир 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.topogis.ru-/
http://elibrary.ru/
http://www.guz.ru/
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://gisa.ru/assoc.html
http://www.geocomm.com/
http://www.dataplus.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.gis-lab.info/
http://www.gisa.ru/wbuch.html
http://www.esti-map.ru/
http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/%20gis.jpg
http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/
http://geology.isu.edu/geostac/
http://www.earth.google.com/
http://geoengine.nima.mil/-
http://www.spot-vegetation.com/
http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/
http://www.landsat.org/worldclickmap.html
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl
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22. http://www.miigaik.ru/ - сайт Московского государственного университета геодезии и 

картографии 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок 

действия 
Расче

тная 

Обуча

ющая 

Графич

еская 

ВКР 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

+ + + 
С 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 

рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 

2021) 

СПС «Консуль-

тантПлус» Версия 

4015.00.02 + +  

Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИНЦ «Ин-

формГРУпп» 

Бессрочная 

АСКОН Компас 
Пакет обновления 

Компас-3D v15 
v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 8 

Проработка 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов 

Ж.В.Матвейкина, 

А.М.Бондаренко, 

Б.Н. Строгий, 

И.А.Казачков и др. 

Выпускная квалификаци-

онная (бакалаврская) ра-

бота по комиссией по 

направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры». Требо-

вания к содержанию, вы-

полнению и защите 

Зерноград: Азо-

во-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2016. – 60 с. 

 

http://www.miigaik.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

6.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, 1 корпус, самостоятельная раб. – ауд. 

1-402. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 28, 2 корпус. Библиотека  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Двенадцать компьютеризированных посадочных мест с прикладным программным обес-

печением и выходом в интернет, принтер, сканер. Проектор. Экран настенный. Столы 

аудиторные. Плакаты и стенды настенные. Доска. 

 

1. Отдел комплектования и научной обработки литературы (ауд. 170, тел. 1-16), электрон-

ный читальный зал (ауд. 170),  

2. Отделы обслуживания и хранения фондов:  

отдел учебной литературы  (ауд. 170, тел. 1-14),  

отдел научно-технической и СГ литературы, МБА (ауд. 170, тел. 1-13);  

справочно-библиографический отдел (ауд. 250, тел. 3-52);  

читальный зал  (ауд. 252, тел. 3-52).  

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 
работа 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Выполнение ВКР 1-5 1-9 1-12 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

 

Рабочая программа 
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