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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

устанавливает процедуру организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся (далее – обучающиеся, выпускники), завершающих освоение 

программы.   

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в соответствии 

со следующими документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013г. № 1367;  

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 29 июня 2015г. № 636;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 978 от 12.08.2020;  

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет»;  

6. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет», утвержденный приказом и.о. ректора БГУ № 

67-ОД от 02.03.2016 г.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры.  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы (ОП) соответствующим требованиям ФГОС.   

Государственная итоговая аттестация выпускников, окончивших обучение по 

образовательной программе по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, является обязательной и завершается выдачей диплома государственного 

образца об уровне образования и квалификации.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры включает государственные аттестационные 

испытания следующего вида: защита выпускной квалификационной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным видом 

аттестационных испытаний. Аттестационные испытания, входящие в состав 

государственной итоговой аттестации выпускника, соответствуют образовательной 

программе высшего образования, которую он освоил за время обучения в БГУ.  



К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры.   

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность 

обучающегося к:  

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по образовательной программе по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры;  

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач;  

- развитию навыков ведения самостоятельной и научно-исследовательской работы;  

- применению методик исследования и экспериментирования;  

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные 

знания. 

ОПК-2 Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и 

кадастров с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений. 

ОПК-3 Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, 

используя знания в области землеустройства и кадастров. 

ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения ,обрабатывать и представлять 

полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 

аппаратно-программных средств. 

ОПК-5 Способен оценивать и обосновывать результаты исследований в области 

землеустройства и кадастров. 

ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения 

землеустроительных и кадастровых работ. 



ОПК-7 Способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ОПК-8 Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных 

программ профессионального обучения, основных профессиональных программ и 

дополнительных профессиональных программ. 

ПК-1 Способен использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

ПК-2 Способен использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных 

географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС). 

ПК-3 Способен использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ, разработке градостроительной документации 

для пространственного обустройства территорий. 

ПК-4 Способен использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости, а также землеустройства в целях обеспечения 

рационального использования земель и их охраны, создания благоприятной окружающей 

среды и улучшения ландшафтов. 

ПК-5 Способен использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-6 Способен осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 

кафедрами и утверждаются распоряжением декана факультета и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося на имя заведующего кафедрой ему 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ предусмотрены Рабочим 

учебным планом по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения.  

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем заимствования с 

использованием системы анализа текстов на наличие заимствований пакета 

«Антиплагиат».  

Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной квалификационной 

работы при наличии в ней не менее 60% оригинального текста. При наличии в 

письменной работе от 40 до 60% оригинального текста работа должна быть доработана 

обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее, чем через 10 календарных дней 

со дня её выдачи на доработку. Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем 

за 10 календарных дней до начала публичной защиты.  



Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы на основании 

итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.   

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается и утверждается 

приказом ректора государственная экзаменационная комиссия.  

Государственные экзаменационные комиссии по образовательным программам 

высшего образования действуют в течение одного календарного года.  

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования в части, касающейся требований к государственной итоговой 

аттестации и методическими рекомендациями учебно-методических объединений высших 

учебных заведений Российской Федерации, учебно-методической документацией вуза.  

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его 

подготовки;  

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации, образца, устанавливаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии.  

В состав ГЭК входят ведущие специалисты – представители работодателей в 

соответствующей области деятельности и профессорско-преподавательский состав 

кафедры (ППС), имеющие ученое звание и (или) ученую степень.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения государственной итоговой аттестации. Председателем ГЭК утверждается 

лицо, не работающее в Университете из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии – ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

профессиональной деятельности.   

Кандидатура Председателя государственной экзаменационной комиссии 

предлагается Ученым советом факультета и на основании решения Ученого Совета БГУ 

направляется на утверждение в Департамент государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом ректора БГУ не 

позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Государственная экзаменационная комиссия по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

состоит из:  



- государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ.  

На период проведения всех государственных аттестационных испытаний для 

обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий назначаются секретари 

из числа профессорско-преподавательского состава, административных или научных 

работников БГУ, которые входят в состав комиссии, но не являются членами комиссий. 

Состав государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора 

Университета.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Программа государственной итоговой аттестации, критерии оценки результатов 

защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Ознакомление обучающихся с документацией ГИА в установленные сроки должно 

быть отражено в процедурном листе.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

завершившие полный курс обучения по образовательной программе, и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом, на основании приказа ректора БГУ.  

Расписание защиты выпускных квалификационных работ, обучающихся 

утверждается проректором по учебной работе БГУ в соответствии с графиком учебного 

процесса и доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до начала защиты 

выпускных квалификационных работ.  

Защита выпускной квалификационной работы проводятся на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ с участием не менее двух третей от их состава.  

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия 

– заместителями председателей комиссий.  

Выпускные квалификационные работы по программе бакалавриата не подлежат 

рецензированию. С отзывом руководителя обучающийся должен быть ознакомлен не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа в электронном и бумажном виде передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

защиты выпускной квалификационной работы.  

В процессе защиты члены ГЭК должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы.  

На защите выпускной квалификационной работы присутствует научный 

руководитель.  

Перед защитой выпускной квалификационной работы проводится предзащита с 

целью выявления степени готовности работы. Сроки и формы проведения предзащиты 

определяются выпускающими кафедрами.  



Результаты аттестационного испытания, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются в установленном 

порядке протоколами заседаний государственных экзаменационных комиссий.    

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы:  

«отлично» − выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

представляет собой самостоятельное и завершенное исследование, включает 

теоретическую главу, содержащую глубокий анализ научной проблемы и современного 

состояния ее изучения, разбор практической деятельности. Исследование реализовано на 

основании достаточного количества источников информации с применением актуальных 

методологических подходов и содержит научно-значимые выводы и/или новаторские 

практические предложения. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее 

защите обучающийся-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно 

использует новые информационные технологии при презентации своего доклада, 

убедительно иллюстрируя доклад диаграммами, схемами, таблицами, графиками, 

использует современные методы проектирования приложений (таблицы, схемы, графики, 

макеты и т.д.), уверено отвечает на поставленные вопросы;   

«хорошо» − выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и разбор концептуальных подходов и 

практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако, с недостаточно обоснованными предложениями. Работа имеет 

положительный отзыв руководителя. При ее защите обучающийся-выпускник показывает 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядный материал (таблицы, схемы, 

графики, макеты и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы;   

«удовлетворительно» − выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая содержит элементы исследования, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но в ней отсутствует глубокий анализ научной проблемы и 

практический разбор достижений предшественников; в работе просматривается 

непоследовательность изложения материала, представленные предложения недостаточно 

обоснованны. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При защите работы обучающийся-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие и обоснованные 

вопросы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки. Иллюстрации к работе 

недостаточно убедительны или отсутствуют вообще;   

«неудовлетворительно» − выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов, либо они носят 

компилятивный характер. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. При 

защите квалификационной работы обучающийся-выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал   

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в тот же день.  



По положительным результатам государственной итоговой аттестации выпускника, 

оформленным протоколами государственных экзаменационных комиссий, 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении ему 

квалификации по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и выдаче 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и 

секретарем ГЭК.   

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы, 

выдается диплом с отличием. Диплом с отличием выдается на основании оценок по всем 

итоговым экзаменам, курсовым работам, практикам и государственной итоговой 

аттестации. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник должен 

иметь только оценку «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по 

государственной итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки – 

«хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят.  

Студентам, завершившим освоение образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования при прохождении итогового 

аттестационного испытания, при восстановлении в БГУ назначается повторное 

прохождение итоговых аттестационных испытаний не ранее чем через год и не более чем 

через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Повторные государственные аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз.  

Восстановление в число студентов БГУ для сдачи государственных аттестационных 

испытаний осуществляется согласно графику учебного процесса: для защиты выпускной 

квалификационной работы – в месяц, предшествующий защите выпускной 

квалификационной работе.  

Студентам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

государственные аттестационные испытания без отчисления из БГУ в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. При необходимости 

предоставляется академический отпуск студенту.   

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные приказом ректора сроки, но не позднее 6 месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственных аттестационных испытаний 

по уважительной причине.  

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:  



- государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, 

количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать при сдаче 

государственного аттестационного испытания в устной форме – 6 человек;  

- продолжительность государственного аттестационного испытания по 

письменному заявлению студента, поданному до начала проведения государственного 

аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 

соответственного государственного аттестационного испытания для студентов, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья, на 1 час;  

- обучающийся инвалид и лица с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подает 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний.  

-  

ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы и её руководитель от выпускающей 

кафедры определяются и утверждаются не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

- оказывает помощь в формулировании темы выпускной квалификационной работы 

и разработке плана работы над ней;  

- в соответствии с темой выдает студенту задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы;    

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

- рекомендует студенту литературу, справочные, архивные и другие материалы по 

теме ВКР;  

- оказывает помощь в выборе методики исследования;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой;  

- контролирует выполнение ВКР;  

- предоставляет письменный отзыв на ВКР с соблюдением установленных 

требований, не позднее чем за 5 дней до назначенной даты публичной защиты.  

-  

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

Все заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколы вносятся оценки по защите выпускной квалификационной работы, 

записываются заданные вопросы, особые мнения. В протоколе указывается присвоенная 

квалификация, степень, а также, какой диплом (с отличием или без отличия) выдается 

выпускнику БГУ.  

Протоколы подписываются председателем и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. Протоколы хранятся в архиве факультета/института как 

документы строгой отчетности.  



Выпускные квалификационные работы на бумажных и электронных носителях после 

защиты хранятся на выпускающей кафедре не менее 6 лет. Работы, имеющие наибольшую 

научную и практическую ценность, хранятся постоянно.  

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за сохранность выпускных 

квалификационных работ.  

Выпускные квалификационные работы хранятся на кафедре в соответствии с 

описью, которую составляет лаборант кафедры. Опись выпускных квалификационных 

работ составляется в алфавитном порядке, по годам, с указанием фамилии, имени и 

отчества студента, научного руководителя, его звания, должности, наименования темы 

выпускной квалификационной работы.  

Последующее уничтожение выпускных квалификационных работ проводится 

комиссией и оформляется актом на списание. В состав комиссии по списанию и 

уничтожению выпускных квалификационных работ входят заведующий выпускающей 

кафедрой, лаборант кафедры и представитель деканата или дирекции.  

При необходимости передачи выпускной квалификационной работы предприятию 

(учреждению) для внедрения в производство с нее снимается копия.  

Результаты ГИА по образовательным программам высшего образования 

заслушиваются на Ученом Совете факультета.  

Отчеты о работе ГЭК вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки выпускников представляется в ОМРиУКО УМУ в 

недельный срок после завершения государственной аттестации.  

Отчет ГЭК должен содержать следующую информацию:  

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;  

- конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации студентов по конкретной образовательной программе;  

- характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры;  

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

- недостатки в подготовке студентов по данному направлению;  

- количественные показатели итоговых экзаменов и защит выпускных 

квалификационных работ.  

 

ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов.  

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава государственной комиссии. Апелляционная комиссия формируется 

в количестве не менее 4 человек из числа профессорско-преподавательского состава, 

научных работников вуза, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ректор. В 

случае отсутствия ректора по уважительной причине председателем является лицо, 

исполняющее обязанности ректора на основании соответствующего приказа.  



Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи в 

соответствии с утвержденным вузом порядком проведения государственных 

аттестационных испытаний. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии, на которое приглашается председатель соответствующей государственной 

комиссии и выпускник, подавший апелляцию.  

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв 

руководителя, рецензию, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего апелляцию, в течение трех 

дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Повторное проведение государственных аттестационных испытаний проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии.  

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных испытаний 

не принимается.  

  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от № 978 от 12.08.2020. 

  

Программа одобрена на заседании кафедры земельного кадастра и землепользования от 7 

сентября 2020 года, протокол № 1.  

  

Зав. кафедрой земельного кадастра  

и землепользования                                                                                             / Дмитриева А.В 

  

  

 

  

  

  

  

    


