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Согласно графику учебного процесса факультета аграрных технологий в 2021/2022 
учебном году, государственная итоговая аттестация студентов направления подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры (очная форма обучения) проведена 08 июля 2022 года 
(защита выпускных квалификационных работ).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной комиссии

Заместителем директора Департамента координации деятельности образовательных 
организаций от 09 декабря 2021 года председателем Государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры утверждена 
Церклевич Ольга Викторовна -  начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, 
кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии в управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.

С целью проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 
учебного года направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры приказами 
ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» сформированы: государственная экзаменационная комиссия 
приказ №645 от 10.12.2021 г., №646 от 10.12.21 г., апелляционная комиссия приказ №647 от 
10.12.21 г. Экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе:

Направление подготовки: 21.03.02 -  Землеустройство и кадастры 
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Церклевич Ольга Викторовна - начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, 
кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии в управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.

Государственная экзаменационная комиссия
Члены комиссии:
Шхапацев Аслан Капланович - декан факультета аграрных технологий Майкопского 
государственного технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук;
Ашинов Юнус Нухович - заведующий кафедрой землеустройства Майкопского государственного 
технологического университета, доктор биологических наук, доцент;
Астахова Ирина Александровна - доцент кафедры землеустройства Майкопского 
государственного технологического университета, кандидат экономических наук;
Кудаев Выслан Алиевич - директор Южного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ»;
Хуако Аюб Хазретович - директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республики Адыгея. 
Секретарь:
Синельникова Ирина Евгеньевна -  доцент кафедры землеустройства Майкопского 
государственного технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук.

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли начальник отдела 
землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и 
картографии по РА, руководители землеустроительных и кадастровых служб Республики 
Адыгея.

В своей работе Государственная экзаменационная комиссия руководствовалась 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ».

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
итоговой аттестации выпускников

Согласно учебному плану направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры государственная итоговая аттестация выпускников 2021-2022 учебного года очной 
формы обучения включала защиту выпускной квалификационной работы, что соответствует 
образовательной программе высшего профессионального образования.
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Для проведения государственной итоговой аттестации деканатом и выпускающей 
кафедрой землеустройства проведена необходимая организационная работа.

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доведены до сведения 
студентов за полгода до итоговой аттестации.

Темы выпускных квалификационных работ разработаны на выпускающей кафедре и 
закреплены за студентами. На факультете своевременно разработаны методические указания 
по выполнению выпускных квалификационных работ применительно к направлению 
подготовки.

С целью оптимальной организации подготовки к государственной итоговой аттестации 
обучающихся-выпускников 2021-2022 учебного года на выпускающей кафедре разработан 
календарный график выполнения выпускной квалификационной работы. Согласно графику 
10.06.2022 года проведено предварительное слушание ВКР (предзащита).

В соответствии с положением о проверке письменных работ на оригинальность на 
основе системы «АНТИПЛАГИАТ.RU», была проведена проверка выпускных
квалификационных работ, представленных на кафедру землеустройства. Решением Ученого 
совета факультета аграрных технологий ФГБОУ ВО «МГТУ» процент заимствования не 
должен превышать 50 %.

Проведенные аттестационные испытания обучающихся-выпускников достаточны для 
оценки уровня подготовки бакалавров и соответствуют требованиям ФГОС по направлению 
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ».

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 19 обучающихся 
направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры очной формы обучения, 
полностью выполнивших учебный план.

Состав обучающихся-выпускников, допущенных защите выпускных 
квалификационных работ, приведен в таблице 1.

Данные по текущей успеваемости обучающихся выпускного курса представлены в 
таблице 2.

Таблица 1
Состав обучающихся-выпускников 2022 года 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Показатель Количество 
обучающихся, чел. В % к итогу

Всего выпускников, 19 100
в том числе
По полу:
-  мужчин 13 68,4
-  женщин 6 31,6
По образованию до поступления в 
университет:
-  высшее
-  среднее профессиональное 15 78,9
-  начальное профессиональное - -

-  среднее (полное) общее 4 2U
По месту жительства:
-  из города 9 47,4
-  из села 10 52,6
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что 78,9% обучающихся-выпускников учились 
на «отлично» и «хороню», 21,1 % обучающихся-выпускников учились на отличные оценки.

Таблица 2
Успеваемость обучающихся-выпускников 

по результатам последней зачетно-экзаменационной сессии

Показатель Количество обучающихся, 
человек В % к итогу

Сдали экзамены на «отлично» 4 21,1
Сдали экзамены на «отлично» и 
«хорошо» 15 78,9

Сдали экзамены на 
«удовлетворительно» - -

Сдали экзамены на смешанные 
оценки - -

Итого: 19 100

Приведенные данные подтверждают достаточный уровень подготовки обучающихся- 
выпускников по дисциплинам учебного плана. Об этом свидетельствуют также данные 
успеваемости по отдельным дисциплинам по результатам промежуточной аттестации 
(таблица 3).

Таблица 3
Успеваемость обучающихся-выпу скников по основным дисциплинам по 
____________результатам промежуточной аттестации_____________________

Дисциплина Средний балл
1. Оценка земель и недвижимости 4,2
2. Управление земельными ресурсами 4,2
3. Экономика землеустройства 4,2

4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ
На основании приказов ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» № 536, 543-ст/у от 04.07.2022 г. к 

защите выпускных квалификационных работ допущено 19 обучающихся по направлению 
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

Научное руководство выпускными квалификационными работами осуществляли 
преподаватели выпускающей кафедры землеустройства факультета аграрных технологий.

При этом 17 работ подготовлены под руководством кандидатов наук, что составило 
89,5 % от общего числа работ.

Тематика выпускных квалификационных работ отличается разнообразием.
Объектом исследования и выполнения выпускных квалификационных работ послужила 

система землепользования и землеустройства в Республике Адыгея, Краснодарском крае и 
Республике Крым.

Содержание представленных к защите выпускных квалификационных работ 
соответствует требованиям ФГОС высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры. Тематика выпускных квалификационных работ в 
сгруппированном виде приведена в таблице 4.
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Тематика выпускных квалификационных работ
Таблица 4

Укрупненная тема Количество
работ

В % к 
итогу

Природоохранная организация территории 2 10,5
Кадастр объектов недвижимости 5 26,3
Внутрихозяйственное обустройство территории 2 10,5
Планирование использования земельных ресурсов 9 47,4
Г еодезические работы 1 5,3
Итого 19 100

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии. Оценка работ осуществлялась на основании 
анализа содержания, структуры и оформления работ на предмет установления соответствия 
предъявляемым требованиям, степени успешности публичной защиты, рекомендации 
рецензентов по оценке работ.

Результаты защиты квалификационных работ представлены в таблице 5.
Таблица 5

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки21.03.02 Землеустройство и кадастры_____

Показатели Количество
работ В % к итогу

Принято к защите ВКР 19 100
Защищено ВКР 19 100
Оценки ВКР:
- отлично 8 42,1
- хорошо 11 57,9
- удовлетворительно - -

- неудовлетворительно - -

Не явилось - -

Количество ВКР, выполненных:

- по темам предложенным студентами - -
- по заданию предприятий - -
- в области фундаментальных и поисковых научных 
исследований - -

Количество ВКР, рекомендованных:
- к опубликованию - -

- к внедрению - -

Количество защит на иностранном языке - -

Средний показатель проверки ВКР через систему 
«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ» 19 59,3
Средний балл защиты ВКР 19 4Д

По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК приняла решение о 
присвоении квалификации (степень) «бакалавр» и выдаче дипломов о высшем образовании 19 
обучающимся-выпускникам по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры.
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры позволяют сделать вывод, что подготовка 
обучающихся-выпускников ФГБОУ ВО «МГТУ» данного направления подготовки очной 
формы обучения отвечает предъявляемым требованиям. Выпускники получили хорошую 
теоретическую подготовку, имеют определенные практические навыки, представляют 
специфику деятельности в отраслях землеустройства и кадастров. Обучающиеся-выпускники 
показали умение использовать полученные знания для решения практических задач в 
профессиональной деятельности. Обучающиеся-выпускники направления подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры подготовлены к самостоятельной работе в сфере 
землеустройства и кадастров.

6. Недостатки в подготовке обучающихся

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что в целом организация и 
проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры заочной формы обучения соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта и Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО «МГТУ».

Вместе с тем комиссия отметила следующие недостатки в подготовке обучающихся, 
выявленные в ходе итоговых аттестационных испытаний.

1. Внешние рецензии по выпускным квалификационным работам нуждаются в 
более глубоком анализе работы.

2. Желательно присутствие на защите выпускных квалификационных работ 
научного руководителя и рецензента.

3. Иногда ряд источников библиографии прописан формально и не используется в 
работе.

7. Предложения по повышению уровня подготовки обучающихся

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки бакалавров в области 
землеустройства и кадастров государственная экзаменационная комиссия рекомендует:

1. Повысить обучающимся уровень содержательности и всесторонности защиты 
выпускных квалификационных работ.

2. Руководителям ВКР продолжить работу по расширению сотрудничества с 
организациями для увеличения доли выпускных квалификационных работ, выполняемых по 
их заказу.

3. Обучающимся шире привлекать к рецензированию выпускных квалификационных 
работ ведущих специалистов профильных организаций.

4. Руководителям ВКР указывать в своих отзывах и рецензиях не только 
положительные стороны, но и недостатки работы.

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии — Церклевич О.В.

« » ^^Сй2<>^-^-2022 г.


