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Цель государственной итоговой аттестации 

 

ГИА является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена и направлена на установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

 

Задачей ГИА является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и 

оценка сформированности компетенций (с учетом темы выпускной 

квалификационной работы), которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ППССЗ. 

Выпускник по специальности 21.02.04 Землеустройство с 

квалификацией Техник-землеустроитель в результате освоения данной 

ППССЗ СПО должен обладать следующими общими компетенциями: 

 

Общие компетенции выпускника ППССЗ 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые метод 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Профессионального и личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 



ОК 09. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

Выпускник по специальности 21.02.04 Землеустройство с 

квалификацией Техник-землеустроитель в результате освоения данной 

ППССЗ должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Профессиональные компетенции выпускника ППССЗ 

 

Код Наименование результата обучения 

ВД: Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра 

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. 

ВД: Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения 

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. 

ВД: Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства 

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. 

ВД: Осуществление контроля использования и охраны земельных 
ресурсов и окружающей среды 

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. 

ВД: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

Объем и сроки проведения ГИА 

 

В соответствии с учебным планом специальности 21.02.04 

Землеустройство объем времени на подготовку и проведение ГИА составляет 

6 недель. 

 

Содержание и объем государственной итоговой аттестации 

 

Структура ГИА Объем в часах Продолжительность 
в неделях 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

(дипломный проект) 

144 4 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(дипломный проект) 

72 2 
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