АННОТАЦИЯ
к программе государственной итоговой аттестации
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования
Специальность – 21.02.04 Землеустройство
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом обучения по
основной профессиональной образовательной программе по специальности 21.02.04
Землеустройство (квалификация – техник-землеустроитель, уровень среднего профессионального
образования). Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы.
1. Цель, задачи и порядок проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия
результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы
требованиям
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, успешно и в полном объеме завершившие освоение
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.04
Землеустройство.
Задачами ГИА являются:
 определение степени понимания и освоения обучающимися общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
21.02.04 Землеустройство;
 оценка государственной экзаменационной комиссией способности обучающегося к
самостоятельному выполнению выпускной квалификационной работы, демонстрирующей
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности;
 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче
выпускнику документа государственного образца об уровне образования и квалификации;
 выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки
выпускников по специальности 21.02.04 Землеустройство.
2. ГИА направлена на оценку уровня освоения обучающимися следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
 ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
 ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
 ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
 ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
 ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при
проведении изыскательских и землеустроительных работ.
 ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и
других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки
земель.
 ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований.
 ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
 ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.
 ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для организации и
устройства территорий различного назначения.
 ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на производственном
участке.
 ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию.
 ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
 ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
 ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
 ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения требований
законодательства Российской Федерации.
 ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их
инвентаризации и мониторинге.
 ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.
 ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение.
При подготовке и защите выпускной квалификационной работы выпускники должны
показать свою способность и умение, опираясь на сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать задачи своей профессиональной
деятельности на современном уровне, профессионально излагать информацию, аргументировать
и защищать свою точку зрения.
3. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе. Темы ВКР определяются ФСПО ТГАСУ. Обучающемуся
предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. Для подготовки ВКР
обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Структура ВКР
определяется в соответствии с видом деятельности выпускника, установленной ОПОП по
специальности 21.02.04 Землеустройство.
Выпускная квалификационная работа по специальности 21.02.04 Землеустройство
включает следующие составные части:
 рукопись выпускной квалификационной работы;
 графическая часть (демонстрационно-иллюстративный материал), демонстрирующий
основные положения исследования.
Рукопись выпускной квалификационной работы выполняется с учётом следующей
структуры:

– титульный лист;
– реферат;
– оглавление;
– введение;
– основная часть (как правило, три главы);
– заключение (выводы и рекомендации);
– список литературы и использованных источников;
– приложения (при необходимости).
ВКР выполняется обучающимися на основании материала, собранного в период обучения,
в процессе производственной и преддипломной практик.

