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1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС 3+ СПО И ППССЗ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
выпускников ППССЗ 21.02.05 – Земельно –
имущественные отношения
ФГОС 3+ СПО, на базе, которого филиал ведёт подготовку специалистов среднего звена,
предъявляет к итоговой государственной аттестации, следующие соблюдаемые филиалом общие
требования:
Государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА) направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 3+
СПО.
ГИА проводится на заседаниях государственной аттестационной комиссии (ГАК) в
установленные учебным планом сроки в соответствии с действующим Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
программе подготовки специалистов среднего звена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
устанавливаются настоящей программой.
Выпускная квалификационная работа (далее по тексту ВКР) в соответствии с ППССЗ
выполняется в виде дипломной работы.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение,
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
ГИА включает аттестационные испытания: защита выпускной квалификационной работы.
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ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
В ходе защиты ВКР у выпускников оцениваются следующие общекультурные и
профессиональные компетенции:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Составлять земельный баланс района.
Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений по
эксплуатации и развитию территорий.
Готовить предложения по определению экономической эффективности использования
имеющегося недвижимого имущества.
Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории.
Осуществлять мониторинг земель территории.
Выполнять комплекс кадастровых процедур
Определять кадастровую стоимость земель.
Выполнять кадастровую съемку.
Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
Формировать кадастровое дело.
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать
графические материалы.
Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ.
Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте
оценки и аналогичных объектах.
Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об
итоговой величине стоимости объекта оценки.
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими
нормативами и применяемыми методиками.
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных актов,
регулирующих правоотношения в этой области.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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ОК 9.
ОК 10.

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Выпускная квалификационная (дипломная) работа (ВКР) по специальности представляет
собой законченную разработку по теме содержания одного или нескольких профессиональных
модулей, должна способствовать продолжению формирования профессиональных и общих
компетенций, и направлена на демонстрацию сформированности компетенций в рамках основных
видов профессиональной деятельности.
Дипломная работа должна быть выполнена на базе конкретной организации (её структурного
подразделения) в период прохождения преддипломной (производственной) практики.
В ходе работы над выполнением дипломной работы, студент учится грамотно и четко излагать
мысли, правильно формулировать решения при рассмотрении конкретных задач, хорошо
ориентироваться в массе нормативных актов, умело использовать знания для изучения деятельности
организации, находить в широком потоке информации нужные элементы:
для
управления
земельноимущественными комплексами; осуществления кадастровых отношений;
картографогеодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; определения стоимости
недвижимого имущества.
При выполнении дипломной работы студент получает возможность более детально
познакомиться с научной, научно-популярной литературой, информационными ресурсами,
нормативно-правовой и учебно-методической литературой, материалами периодических изданий,
методик решения конкретных производственных ситуаций по теме дипломного проекта и
анализировать их состояние на современном этапе.
Основными целями написания дипломной работы являются:
1.
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении конкретных производственных задач и принятия
управленческих решений;
2.
развитие навыков ведения самостоятельной работы по овладению методикой
теоретических, компьютерных, документационных, управленческих исследований ВКР;
3.
приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, анализа,
оптимизации и формулировки новых выводов и результатов выполненной работы;
4.
выяснение степени подготовленности студентов к основным видам профессиональной
деятельности.
Задачи дипломной работы:
1.
демонстрация профессиональной
подготовленности
будущего
специалиста самостоятельно решать теоретические и практические задачи в области
земельно-имущественных отношений;
2.
закрепление полученных в процессе обучения умений и навыков вести
научноисследовательский поиск при решении разрабатываемых в дипломном проекте проблем и
вопросов.
В дипломной работе студент должен продемонстрировать:
1.
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в рамках
исследуемой темы; умение изучать и обобщать различные источники информации, опыт и практику
деятельности учреждений и организаций сферы земельно-имущественных отношений;
2.
владение методами и методиками исследовательского поиска, экспериментирования,
проектирования при решении рассматриваемой проблемы;
3.
умение разрабатывать практические предложения и рекомендации по исследуемой
теме;
4.
умение анализировать результаты исследований, грамотно, логично оформлять их в
соответствующий материал (графики, таблицы, рисунки и т.п.).
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной
аттестационной комиссии (ГАК). Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются
основанием для принятия ГАК решения о присвоении соответствующей квалификации и выдачи
диплома государственного образца.
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2.2 Тематика выпускных квалификационных работ
Являясь заключительным этапом подготовки специалиста среднего звена, выпускная
квалификационная работа должна подтвердить готовность студента самостоятельно решать
конкретные профессиональные практические и научные задачи.
В этой связи важная роль принадлежит правильность выбору темы ВКР.
Тема ВКР должна предоставить возможность выпускнику применить знания и
продемонстрировать общие и профессиональные компетенции, сформированные в период обучения в
Тарском филиале при освоении профессиональных модулей, а также опыт практической деятельности,
освоенный в ходе учебной, производственной (преддипломной) практики.
Требования к тематике дипломных работ: соответствовать задачам подготовки специалиста;
учитывать направления и проблематику современных исследований; приобщать студентов к работе
над проблемами, которые исследуют отдельные преподаватели; учитывать разнообразие интересов
студентов; тема должна быть актуальна, иметь теоретическое и практическое значение для настоящего
времени; позволять использовать материал работы для дальнейшего развития, расширения и
углубления выбранной темы в последующих научно-исследовательских работах; учитывать реальные
возможности студента собрать необходимые материалы – фактические, исследовательские,
документальные, нормативно-правовые, библиографические и др.
Тематика
ВКР
разрабатывается
преподавателями
профессиональных
модулей,
рассматривается на заседании ПЦМК и утверждается заместителем директора по учебной работе.
Формирование тем осуществляется исходя из практической и отраслевой направленности,
актуальности проблемы. Ежегодно на заседании ПЦМК пересматривается и обновляется тематика
дипломных работ. Их перечень утверждается программой ГИА, после чего списки тем доводятся до
студентов.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, из
предлагаемого перечня тем выпускных квалификационных работ, либо, исходя из собственных
научных и практических интересов, предложить свою тему исследования, не выходя за рамки
изучаемого направления. Свобода выбора тем выпускных квалификационных работ позволяет
реализовать индивидуальные научные и практические интересы студента.
При выборе темы студент должен:
убедиться в доступности материалов (научного, теоретического, практического) по
выбранной теме ВКР;
выявить наличие неисследованных или мало исследованных проблем теоретического
и практического характера в данной области;
определить уровень собственной подготовки по исследуемой теме при выборе вида
исследования (теоретического или практического).
По одной проблеме может выполняться дипломная работа несколькими студентами при
условии, что каждый студент выполняет свою индивидуальную часть работы. Содержание каждой
части должно быть отражено в общем плане дипломной работы.
Изменения (или уточнения) названия дипломной работы может быть сделано в исключительных
случаях по просьбе научного руководителя с изданием приказа по филиалу.
Выполнение дипломной работы осуществляется студентом самостоятельно под руководством
научного руководителя.
Примерные темы дипломных работ
для выпускников специальности 21.02.05 – Земельно-имущественные отношения:
1. Организация и пути совершенствования государственного кадастрового учета
земельных участков в районе.
2. Геодезические работы при нивелировании трассы линейного сооружения (на
примере автодороги).
3. Формирование земельного участка под КФХ и постановка его на кадастровый
учёт.
4. Теоретические основы составления продольного и поперечного профиля
трассы.
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5. Анализ возможностей различных геодезических инструментов при производстве
землеустроительных работ.
6. Комплекс работ при построении топографического плана участка местности по
данным нивелирования местности по квадратам.
7. Кадастровые работы в отношении земельных участков.
8. Совершенствование структуры севооборотов и системы землеустройства
хозяйства.
9. Формирование земельного
участка под индивидуальное жилищное
строительство и постановка его на кадастровый учёт.
10. Методика использования нивелиров при производстве землеустроительных
работ.
11. Геодезические работы при строительстве автомобильной дороги.
12. Методика использования теодолита при производстве землеустроительных
работ.
13. Формирование земельного участка под гаражное строительство и постановка
его на кадастровый учёт.
14. Формирование земельного участка для дачного строительства и постановка его
на кадастровый учёт.
15. Основы вертикальной планировки земельного участка под строительство
зданий и сооружений.
16. Комплекс полевых и камеральных работ при составлении топографического
плана участка, масштаба 1:500.
17. Формирование земельного участка под строительство автомобильной дороги.
18. Комплекс полевых и камеральных работ при составлении топографического
плана участка, масштаба 1:1000.
19. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости.
20. Оценка объекта жилой недвижимости.
2.3 Организация выполнения выпускной квалификационной работы
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя ряд
взаимосвязанных этапов, перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже:
1. Получение задания на выполнение дипломной работы.
2. Составление календарного графика работы над ВКР.
3. Составление рабочего плана и подготовка к выполнению ВКР.
4. Согласование рабочего плана.
5. Поиск и изучение источников литературы, а также выполнение исследований по теме.
6. Написание глав дипломной работы.
7. Оформление дополнительных материалов по ВКР.
8. Подготовка к защите ВКР.
9. Защита ВКР.
1.
Получение задания на выполнение дипломной работы. Задание содержит тему работы,
содержание дипломной работы (перечень подлежащих разработке вопросов), дату выдачи дипломного
задания и срок сдачи готовой дипломной работы. Задание рассматривается на заседании ПЦМК
«Профессиональной подготовки по специальности 21.02.05 - Земельноимущественные отношения»
(далее ПЦМК), утверждается заместителем директора по учебной работе. Задание на выполнение
дипломной работы (Приложение 1).
2.
Составление календарного графика работы над ВКР. Календарный график работы
составляется руководителем, в нем определяются этапы, сроки написания и оформления дипломной
работы студентом. Структура календарного графика (Приложение 2).
3.
Составление рабочего плана. План – это структурная разработка дипломной работы.
Все вопросы плана должны быть логически связаны, и, в совокупности, давать ответ на поставленный
вопрос, т.е. раскрывать суть темы. Подходы к составлению плана работы:
план должен содержать вопросы, необходимые для полного и глубокого раскрытия
темы, и концентрированно отражать содержание работы;
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план должен предусматривать последовательное, логическое и взаимосвязанное
раскрытие результатов исследования;
в плане не должно быть вопросов, ответы на которые частично или полностью
содержатся в предыдущих или последующих разделах работы;
если какой-то пункт плана должен иметь подпункт, то их должно быть не менее двух;
план должен быть написан в форме назывных, а не вопросительных предложений;
в плане указываются сроки выполнения исследовательских работ.
План составляется студентом и согласовывается с руководителем дипломной работы.
4.
Согласование рабочего плана. План исследовательской работы, разработанный
студентом, подлежит обязательному согласованию с руководителем работы. В процессе выполнения
исследовательской работы план может корректироваться или уточняться.
Такая организация труда дисциплинирует студентов, конкретизирует их работу практически до
дня защиты ВКР и облегчает контроль руководителя за ходом выполнения задания.
5.
Поиск и изучение источников литературы, а также выполнение исследований по теме.
Данный этап является наиболее продолжительным и трудоёмким, в процессе его выполняются
следующие виды работ: поиск и анализ материалов по теме работы, изучение состояния вопросов,
поставленных в задании на выполнение ВКР; подготовка и проведение маркетинговых, статистических
и иных исследований; экономическое обоснование предложений и рекомендаций; анализ полученных
результатов и выработка рекомендаций по их практическому применению.
Необходимая для выполнения дипломной работы литература должна подбираться студентом
самостоятельно. Вначале подбирается основная литература, затем необходимая дополнительная. В
число дополнительной литературы входят монографии, журнальные статьи, брошюры, статистические
сборники и т. д.
В процессе выполнения дипломной работы большое значение имеет подбор фактического и
цифрового материала, а также определение методов его исследования.
У каждого студента со временем вырабатываются свои индивидуальные навыки работы с
книгой, изучения первоисточников, законодательных материалов. Вместе с тем важным условием
эффективности этой работы является правильная ее организация. Подобранная литература должна
конспектироваться студентом это позволяет сконцентрировать внимание на главных положениях
дипломной работы. Конспектирование осуществляется в соответствии с вопросами разработанного
плана дипломной работы, что впоследствии может облегчить подготовку текста.
При изучении дополнительной литературы студент выписывает интересные положения и
факты, пересказывая их своими словами или приводя их в виде цитаты с указанием автора, названия
источника и номера страницы, кроме этого он выписывает наиболее важные факты, примеры и
определения, а также статистические данные, относящиеся к основному содержанию темы дипломной
работы.
6.
Написание глав дипломной работы. На этом этапе пишется текст дипломной работы,
проводится анализ и обобщение материалов исследования, формулирование и экономическое
обоснование основных положений, выводов и рекомендаций.
7.
Оформление дополнительных материалов по ВКР. После завершения разработки всех
пунктов задания и написания структурных частей дипломной работы, оформляются титульный лист,
приложения, иллюстрационный материал (чертежи, графики, схемы, плакаты, слайды и т.д.),
библиографический список, внешняя рецензия, отзыв руководителя. Для выполнения непредвиденных
заданий или оформления ранее разработанных пунктов, устранения выявленных ошибок, которые
неизбежны в работе, целесообразно предусматривать резерв времени. Каждый студент должен
периодически докладывать руководителю о ходе работы. Оптимальной, является периодичность
доклада 1 – 2 раза в неделю.
8.
Подготовка к защите ВКР. На заключительном этапе работы студент готовит доклад и
электронную презентацию к защите. По указанию руководителя в назначенное время проводится
предзащита ВКР студента.
9.
Защита ВКР. Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании
ГАК, согласно утвержденного ректором университета Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по ППССЗ СПО в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. На защите выпускник делает
доклад, сопровождающийся презентацией, в котором освещает вопросы и цель работы, полученные
результаты, выводы и практические рекомендации. После доклада студент отвечает на вопросы. Как
правило, выпускнику задаётся 5 – 8 вопросов и даётся время для ответа.
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Приложение 1
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Тарский филиал

Рассмотрено и одобрено
на заседании ПЦМК
_________________________________ Протокол
№_______от_____________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
____________А.М. Берестовский
"___"__________________20__ г.

Председатель комиссии

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТУ_____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Очное (заочное) отделение, курс _______ группа № __________
1. Тема: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
2 Содержание дипломной работы:
2.1 Введение_____________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
2.2 Теоретическая
часть
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.3 Практическая
часть__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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2.4 Заключение___________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Руководитель дипломной работы: ___________________________________________ Дата
выдачи дипломного задания «___» _____________ 20_____г.
Срок сдачи законченной дипломной работы «___» ____________ 20_____г.
Председатель ПЦМК___________________________________________
___________________________________
____________ /__________/

Приложение 2
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Тарский филиал

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
выполнения дипломной работы
Сроки выполнения с__________________ по __________________
Студент___________________________________________________________________
Специальность___________________________курс_____

группа

№________________

Тема дипломной работы_____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Руководитель дипломной работы_________________________________________

12

