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ВВЕДЕНИЕ 

Особо важное место в подготовке специалиста техника-землеустроителя 

занимает прохождение преддипломной практики и выполнение выпускной 

квалификационной работы, предусмотренной учебным планом и 

образовательным стандартом по изучаемой специальности. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, 

выявляющее интересы, способности и творческие возможности студента. 

Работа создается на основе изучения материалов и документов, а так же 

специальной литературы по землеустройству, земельному кадастру, а также 

самостоятельного выполнения заданий учебно-исследовательского характера 

по выбранной проблеме. В ходе ее написания студент должен не пересказать 

изученный материал, а творчески переработать его, уметь грамотно применять 

понятийный и методический материал.  
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1 ПОДГОТОВКА, НАПИСАНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Общие положения 

 

В соответствии с учебным планом, каждый студент по завершению профессиональной 

образовательной программы выполняет выпускную квалификационную работу (ВКР) в 

форме дипломного проекта (работы). Выпускная квалификационная работа 

рассматривается как конечный результат профессиональной подготовки специалистов по 

специальности Землеустройство и выполняется на последнем году обучения. Она должна 

представлять собой самостоятельно выполненную и законченную работу по избранной 

теме, содержать элементы научной новизны, иметь теоретическое и практическое значение. 

Написание выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

обучения студента, подводящим итог всего его процесса учебы в колледже. Выпускная 

квалификационная работа и ее защита должны показать, что студент овладел методологией 

исследования проблем в области землеустройства, в полном объеме усвоил основной 

материал изученных ранее курсов по специальности «Землеустройство». Своей выпускной 

квалификационной работой выпускник доказывает, что умеет самостоятельно разбираться в 

вопросах землеустройства, овладел навыками работы с научными литературными 

источниками, умеет грамотно изложить свои мысли и доводы. 

К написанию и защите ВКР приказом директора колледжа допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план, т.е. прошедшие курс теоретического и 

практического обучения, сдавшие необходимые экзамены и получившие зачеты. Сама 

защита проводится по специальному графику на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

Будучи последней учебной работой студента, дипломное исследование является в то 

же время самостоятельным научным трудом, поэтому к нему предъявляются те же высокие 

требования, что и к любой работе исследователя, разумеется, не в смысле объема, широты 

охвата и глубины проникновения в суть проблемы, а в плане овладения методологией и 

методикой исследования. 

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать не только 

конкретное знание студентом тех или иных законов, явлений и факторов, но и понимание 

их места в процессе развития землеустройства. 

Выпускная квалификационная работа должна строиться на основе достоверного 

фактического материала. Студенту необходимо стремиться выявить максимально 
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возможное число факторов, изучить все доступные ему источники и ознакомиться со всей 

основной литературой по данному вопросу. 

В выпускной исследовательской работе проявляются уровень фундаментальной и 

специальной подготовки студента, его способность к анализу и обобщению информации, 

полученные навыки по решению актуальных практических задач в конкретной области 

землеустройства. С этой целью в дипломном проекте (работе) требуется показать знание 

методических и инструктивных материалов, важнейших литературных источников, 

компьютерной техники, а также умение отбирать и использовать необходимую 

информацию. Объект дипломного исследования выбирается в зависимости от места 

прохождения преддипломной практики. 

Общий уровень подготовки студента оценивается в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы перед Государственной аттестационной комиссией. 

 

 

1.2 Выбор и формулирование темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет исключительно большое 

значение. Опыт показывает, что правильно выбрать тему и объект изучения значит 

наполовину обеспечить успешное ее выполнение. 

Выбор темы определяется интересами студента и его склонностям к той или иной 

проблеме. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы дипломного 

исследования. Выбор производится на основе имеющегося примерного перечня тем 

выпускных квалификационных работ. Перечень является примерным, и студент может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы студент должен учитывать свои научные и практические интересы в 

определенной области землеустроительной теории и практики, сформировавшиеся за время 

учебы в колледже, и потребности организации, предприятия, учреждения, являющегося 

местом практики. 

Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную примерной 

тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение у зам. директора по 

учебной работе. Если одна и та же тема выбрана многими студентами, то учебная часть 

оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее аргументировано и 

индивидуально обосновали свой выбор. 

Выбор темы ВКР и ее утверждение должны быть завершены за полтора месяца до 

начала преддипломной практики. После выбора темы ее точное название необходимо 
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зарегистрировать, написать заявление (приложение 2) и получить задание (приложение 4) 

на выпускную квалификационную работу у руководителя ВКР. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному уровню теории и 

практики, основному профилю специальности выпускника, достаточно конкретной и иметь 

практическое значение. 

Формулируя тему, студент должен помнить, прежде всего, о том, что выпускная 

квалификационная работа – это, прежде всего, исследование. А любое исследование 

предполагает выявление и определение «главной проблемы» и, конечно, выработку 

оптимальных направлений и путей ее решения. В связи с этим проблема должна быть четко 

обозначена в названии темы. 

Проблема – это совокупность противоречий в системе хозяйствования и организации 

учетных процессов на  предприятии или организации, которая содержит элементы новых, 

неизвестных ранее изменений. Решение проблемы всегда требует творческих усилий, 

поскольку оно должно быть направлено на устранение этих противоречий. Проблему, как 

предмет исследования, характеризуют следующие параметры: масштаб, актуальность, 

определение, постановка. 

Выбранные темы дипломных проектов (работ) студентов утверждаются приказом 

директора. После утверждения темы научный руководитель выдает студенту задание на 

подготовку дипломного проекта (работы). Задание утверждается зам. директора по учебной 

работе и включает в себя название работы, перечень подлежащих разработке вопросов, 

перечень исходных данных, необходимых для выполнения (законодательные и 

нормативные документы и материалы, научная и специальная литература, конкретная 

первичная информация, которая должна быть собрана студентом по объекту исследования), 

календарный план-график выполнения отдельных разделов работы, срок предоставления 

законченной работы. 

Выдача задания на выпускную квалификационную работу сопровождается 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей работы. 

Следует иметь в виду, что формулировка темы выпускной квалификационной работы 

(с указанием научного руководителя и консультантов по разделам), утвержденная приказом 

директора колледжа, изменению не подлежит. 

Примерный перечень содержания тем выпускных квалификационных работ по 

различным направлениям исследований приведен в приложении 1. 
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1.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

Для руководства процессом подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы каждому студенту назначается научный руководитель из преподавательского 

состава или специалистов с производства. 

Научный руководитель обязан: 

- оказать помощь студенту в формулировке темы ВКР; 

- составить задание на подготовку ВКР; 

- помочь студенту в составлении рабочего плана выпускной квалификационной 

работы и подборе списка литературных источников и информации, необходимых для её 

выполнения. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения выпускной квалификационной 

работы по отдельным этапам, консультирует студента по всем возникающим проблемам и 

вопросам, проверяет качество работы, по ее завершению предоставляет письменный отзыв 

на работу (приложение 5) и рекомендует ее к защите перед Государственной 

аттестационной комиссией. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент получает 

консультации руководителя преддипломной практики от предприятия, организации, 

учреждения. 

 

 

1.4 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы строится следующим образом: 

- Введение – 2-3 листа печатного текста 

- Первая глава (аналитическая часть) – 8-10 листов печатного текста 

- Вторая глава (теоретическая часть) – 10-15 листов печатного текста 

- Третья глава (практическая и экономическая части, охрана труда и охрана 

окружающей среды) – 10-15 листов печатного текста 

- Заключение (выводы и предложения) – 3-5 листов печатного текста 

- Список использованной литературы и источников – не менее 20 источников. 

- Приложения. 

Во введении обосновываются: 
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1. Актуальность выбранной темы исследования. Характеризуется научное и 

практическое значение решения обозначенной в теме «главной проблемы». Необходимо 

показать главное – суть проблемной ситуации, из чего будет видна актуальность темы. 

2. Степень разработанности. Отражается уровень решения выявленных проблем в 

научных трудах различных авторов используемой в ходе написания дипломного 

исследования научно-методической литературы. Чтобы читателю данной работы сообщить 

о состоянии разработанности выбранной темы, составляется краткий обзор литературы с 

фиксированием уже достигнутых научных представлений по изучаемой проблеме. В 

принципе, этот обзор должен привести к выводу, что именно данная тема еще недостаточно 

раскрыта (или раскрыта частично) и поэтому нуждается в дальнейшей доработке. 

3. Формулируются цели и задачи выпускной квалификационной работы. Определяя 

цель своего исследования, студент должен помнить, что дипломный проект (работа) – это 

исследование выбранной им проблемы, которое определяет поиск путей ее решения. 

Исходя из этого, должны быть четко обозначены задачи исследования, т.к. описание их 

решения должно составлять содержание глав и параграфов ВКР. Это важно еще и потому, 

что заголовки таких глав и параграфов рождаются именно из формулировок задач 

исследования. 

4. Определяется объект, предмет и методы исследования. Формулируя предмет 

исследования необходимо вспомнить о сути изучаемой проблемы. Именно на нее 

направлена выпускная квалификационная работа, в этом и состоит предмет исследования. 

Предмет исследования всегда сопряжен с целью исследования. Объект исследования – это 

та «область», в которой и находится изучаемая проблема. Это могут быть как различные 

процессы, так и различные предприятия (организации), деятельность которых исследуется и 

изучается. Обязательным элементом введения является также определение методов 

исследования (или способов), которые служат инструментом в добывании фактического 

материала. В ходе дипломного исследования могут использоваться следующие методы: 

анкетирование, экономический и статистический анализы, интервьюирование, 

психологическое тестирование, «мозговой штурм», графический анализ, прогнозирование, 

экспертные оценки, документационный анализ и т.д. 

Основная часть выпускной квалификационной работы. 

Приступая к написанию основной части выпускной квалификационной работы, нужно 

помнить о том, что для поиска основных направлений решения обозначенной в теме 

проблемы необходимо, прежде всего: 

- раскрыть ее теоретическую сущность; 
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- проанализировать всю собранную информацию по исследуемой проблеме с точки 

зрения деятельности предприятия (организации); 

- провести анализ законодательного и правового регулирования исследуемой 

проблемы; 

- на основе изучения теоретической базы исследуемой проблемы, проведенного 

всестороннего анализа сделать обоснованные выводы, которые помогут определить 

главные направления по решению проблемы на практике. 

В связи с этим разделы основной части выпускной квалификационной работы должны 

иметь следующее содержание: 

Первая глава работы является аналитической. На основе методики анализа 

исследуется состояние проблемы района, предприятия (организации). Материалами для 

анализа могут быть годовые отчеты, статистическая отчетность, справочная и нормативно-

правовая литература, и другая служебная документация, изученная студентом-

дипломником во время прохождения преддипломной практики. Материалы должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было 

проанализировать положение дел, наметить пути их использования для решения проблемы.  

Обязательным является то, что анализ состояния дел в районе, на предприятии 

(организации) предполагает обработку собранных материалов за последние 3 года. 

Глава должна включать в себя следующие вопросы: 

- общие сведения об объекте исследования, его местоположение, природно-

климатические и другие условия; 

- выбор и обоснование методов исследования, возможностей применения 

вычислительной техники; 

- анализ собранной в ходе преддипломной практики информации, проведение 

необходимых расчетов, обобщение полученных результатов и формулировка обоснованных 

выводов; 

- анализа законодательных нормативных актов как на Федеральном, региональном, 

так и на местном уровнях, регламентирующих функции и деятельность объекта 

исследования. 

Для анализа имеющейся проблемы студент должен использовать следующие 

методы: интервьюирование, тестирование, графический анализ, прогнозирование и т.д. 

Примерный объем главы – 8-10 страниц машинописного текста. Перечень и формы таблиц 

приведены в Приложении 13, стандарта организации «Общие требования по выполнению и 

оформлению выпускной квалификационной работы». 
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Вторая глава работы – теоретическая – выполняется на основе изучения имеющейся 

отечественной и зарубежной научной и специальной литературы из области 

землеустройства по исследуемой проблеме, законодательных и нормативных материалов. 

Теоретические положения, сформулированные в главе, должны стать исходной научной 

базой для последующего выполнения последующих глав работы. Примерный объем главы – 

10-15 страниц машинописного текста. 

Третья глава работы является прикладной и должна содержать конкретные 

практические рекомендации, предложения и мероприятия, касающиеся цели исследования 

и объекта исследования. Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются 

рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы. При необходимости, в 

зависимости от определенной темы ВКР, отдельным пунктом данной главы 

рассматриваются вопросы соблюдения норм и правил техники безопасности, охраны труда 

и охраны окружающей среды по теме исследования.  

В содержание ВКР руководителем могут быть включены и дополнительные главы 

необходимые для полного раскрытия темы исследования. 

Разработка рекомендаций предполагает, на основании анализа, выявления недостатков 

и возможностей разрешения проблемы, студент-дипломник приводит достаточно полные и 

аргументированные предложения и рекомендации.  

В третью главу в зависимости от тематики ВКР включаются так же вопросы расчета 

экономической эффективности исследуемого объекта или расчета сметной стоимости 

проведения различных работ. Примерный объем главы 10-15 страниц машинописного 

текста. 

В заключении и выводах отражаются основные результаты выполненной работы, 

важнейшие выводы, рекомендации и предложения по их практическому использованию. 

Примерный объем заключения 3-5 страниц машинописного текста. 

Библиографический список включает все источники информации, изученные и 

проработанные студентом в процессе выполнения дипломного проекта (работы). Образец 

оформления библиографического списка приведен в приложении 7. 

В приложение помещаются (по необходимости) иллюстрированные материалы, 

имеющие вспомогательное значение (таблицы, ведомости, схемы, диаграммы, нормативные 

документы и т.д.), на которые имеются ссылки в тексте работы. Их наличие и количество 

свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме и являются 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. Приложения располагаются в 

конце проекта (работы). Необходимость в приложениях возникает обычно тогда, когда 

приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения или 
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подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной текст 

нарушит логику изложения или приведет к другим нежелательным последствиям. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является продолжением 

общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается ссылка на этот материал. 

 

 

1.5 Оформление выпускной квалификационной работы и языковой стиль 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется с одной стороны листа белой 

бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301-68 с применением печатающих и 

графических устройств вывода ПЭВМ (ГОСТ 2.004-88), шрифт основного текста - 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5, отступ красной строки - 1,25 см, стиль шрифта Times New 

Roman, интервал до и после строки 0 пт. 

Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Общий объем проекта (работы) (не считая приложений) – не менее 30 и не более 50 

листов печатного текста. 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими цифрами, нумерация 

должна быть сквозной, номер страницы проставляют в справа внизу страницы без точки в 

конце. Переносы в тексте проставляются автоматически. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (приложение 3). 

К защите допускается проект (работа), подписанная и согласованная, а также 

оформленная в жесткий переплет (в типографии). 

Не рекомендуется прибегать ко всякого рода выделениям в тексте с помощью жирных 

или полужирных курсивов. 

Более подробно оформление выпускной квалификационной работы рассмотрено 

Стандартом Колледжа Агробизнеса ЗабАИ по оформлению ВКР.  
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1.6 Основные этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Успешное выполнение ВКР во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов работы в 

соответствии со следующим планом: 

1. Выбор темы дипломного исследования и ее утверждение не позднее чем за 

полтора месяца до начала преддипломной практики у студентов очной формы обучения. 

2. Подбор научной, специальной и справочной литературы и предоставление ее 

списка научному руководителю не позднее, чем к началу преддипломной практики или 

окончанию сессии. 

3. Написание и предоставление руководителю первой части (не менее 25%) 

выпускной квалификационной работы за 10 дней до окончания практики. 

4. Доработка первой части с учетом замечаний руководителя, написание и 

предоставление остальных разделов (примерно 50%) дипломного исследования после 

прохождения преддипломной практики и сдачи отчетов. 

5. Завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и 

предоставление ее научному руководителю не позднее, чем за один месяц до 

ориентировочной даты защиты дипломных работ. 

6. Оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и 

предоставление ее научному руководителю в составленные сроки (не позднее 2х недель до 

защиты). 

Перед представлением выпускной квалификационной работы научному 

руководителю консультанты по специальным разделам тоже должны подтвердить их 

готовность или дать свои замечания. 

Предварительная защита выпускных квалификационных работ должна состояться не 

позднее, чем за десять дней до ориентировочной даты основной защиты. Перед 

предварительной защитой должен быть пройден нормоконтроль на предмет соответствия 

ВКР принятому стандарту оформления. Результатом предварительной защиты должно быть 

устранение всех имеющихся недостатков как в оформлении, содержании ВКР, так и в 

изложении защитного слова обучающегося, по согласованию с научным руководителем и 

другими ведущими специалистами-преподавателями, присутствующими на 

предварительной защите (с учетом всех их замечаний). 
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1.7 Рецензирование и защита выпускной квалификационной работы 

 

После предварительной защиты работа направляется на рецензирование 

(приложение 6). В качестве рецензентов выступают ведущие специалисты предприятий, 

организаций и учреждений – мест практики, или авторитетные научные работники. 

В рецензии отмечается актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

наиболее существенные выводы и рекомендации и степень их обоснованности, 

самостоятельность студента при выполнении работы, наличие элементов научной новизны, 

практическая ценность разработок автора. Оценивается оформление работы, стиль 

изложения материала. Отмечаются основные недостатки работы и делается общий вывод с 

оценкой по 4-бальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Форма рецензии приведена в приложении. Студент знакомится с 

содержанием рецензии до защиты и готовит ответ на замечания рецензента. 

В отзыве научного руководителя, который должен быть приложен к выпускной 

квалификационной работе не позднее, чем за две недели до защиты, также должны быть 

освещены актуальность исследований, практическая значимость решения выявленных 

проблем, наличие элементов новизны в разработках автора исследования, основные 

недостатки и уровень соответствия дипломной работы установленным требованиям 

(приложение). 

Окончательный полный вариант выпускной квалификационной работы с полным 

пакетом документов (задание на дипломное исследование, отзыв научного руководителя, 

рецензия ведущего специалиста с места практики) предоставляется для утверждения 

заместителю директора по учебной работе и допуска к защите не позднее, чем за две недели 

до защиты. 

К защите дипломного исследования нужно готовиться основательно и серьезно. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. В нем следует, прежде 

всего, отметить следующие положения: 

(Примерный план выступления на защите) 

1. Вступительная часть, в которой нужно охарактеризовать условия социального и 

экономического положения вокруг и внутри объектов исследований, определяющие 

возникновение исследуемой проблемы. Перед вступительной частью нужно произнести 

название темы своей выпускной квалификационной работы. 

2. Обосновать суть исследуемой проблемы, значимости ее решения в результате 

дипломного исследования, то есть показать актуальность своей работы. 
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3. Показать уровень разработанности данной темы исследования, в научных трудах 

других авторов изучаемой в ходе работы научно-методической литературе. 

4. Рассказать о целях и задачах своего исследования, которые сводятся, прежде 

всего, к разработке основных мероприятий решения обозначенной в теме проблемы, на 

основе изучения теоретического материала и проведенного анализа собранной в ходе 

преддипломной практики информации. 

5. Четко сформулировать предмет дипломного исследования, исходя из 

обозначенной в названии темы проблемы, и объект исследования. Здесь же нужно 

перечислить основные методы, при помощи которых проводилась исследовательская 

работа. 

6. Осветить теоретические положения и методические рекомендации по 

совершенствованию проблемных аспектов, то есть охарактеризовать степень новизны своей 

работы. 

7. Если полученные в ходе выпускной квалификационной работы данные были 

опубликованы в материалах научно-практических конференций или преподносились в 

форме доклада на них, а также на других мероприятиях, уместно сказать об апробации 

своих основных теоретических и методических разработок, о степени их признательности 

научным сообществом. 

8. Охарактеризовать практическую значимость дипломного исследования, то есть 

показать степень использования полученных результатов в практике производственной 

деятельности. 

9. Далее озвучиваются основные выводы о выявленных проблемах, полученные в 

ходе теоретического исследования обозначенной главной проблемы; изучения научно-

методической литературы по этому вопросу; проведенного анализа деятельности 

изучаемых объектов и анализа законодательного правового регулирования вида 

деятельности предприятий (организаций). 

10. Освещается комплекс разработанных в ходе дипломного исследования 

приоритетных направлений повышения эффективности производственной деятельности, 

излагаются основные выводы о проделанной работе. 

Такова общая схема доклада на защите, который по времени не должен превышать 

5-7 минут. Доклад должен быть подготовлен письменно, но, выступая на защите, нужно 

стараться, как можно меньше читать, используя его как вспомогательный материал. 

Поэтому лучше отрепетировать доклад перед защитой, отбрасывая «лишнюю информацию» 

и оставляя самое существенное и важное, по сути, ориентируясь на вышеизложенный план 

выступления (по каждому разделу плана говорить в пределах одной минуты). Это поможет 
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выдержать временные рамки установленных требований защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

Государственной аттестационной комиссии в установленное расписанием время. На защиту 

могут быть приглашены научный руководитель, консультанты, рецензенты и другие лица. 

Для защиты обучающийся готовит выступление, презентацию и иллюстративный 

выносной материал по своему исследованию. В выступлении студент должен изложить 

основные результаты проделанной работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и 

разработок, Важнейшие выводы, рекомендации, предложения. Презентация и 

иллюстративный материал выполняется по основным моментам работы студента по 

исследуемой проблеме в виде таблиц, фотографий, рисунков, схем, диаграмм и т.д. 

Количество слайдов или листов-плакатов выполняется по согласованию с научным 

руководителем. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет о начале 

очередной защиты, называет тему выпускной квалификационной работы и предоставляет 

слово дипломнику для выступления. После окончания выступления члены комиссии и 

присутствующие на защите задают выпускнику вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы, на которые он должен дать краткие обстоятельные ответы. 

Полнота и правильность данного выпускником ответа на вопросы влияют на общую оценку 

защиты. 

Затем слово предоставляется научному руководителю и рецензенту. При их 

отсутствии зачитываются подготовленные ими материалы – отзыв и рецензия. 

На закрытом заседании Государственная аттестационная комиссия подводит итоги 

защиты. Общая оценка выпускной квалификационной работы и ее защиты производится с 

учетом актуальности темы, научной новизны, теоретической и практической значимости 

результатов работы, оценки рецензента, отзыва научного руководителя, полноты и 

правильности ответов на заданные вопросы. 

После подведения итогов оценки сообщаются студентам. При наличии оснований 

Государственная аттестационная комиссия может отметить в своем решении склонность 

отдельных студентов к научно-исследовательской работе и рекомендовать таких студентов 

для поступления в высшее учебное заведение. 
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Приложение 1 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

для студентов специальности 21.02.04. Землеустройство: 

1 Выполнение геодезических изысканий на примере … 

2 Проведение культуртехнических мероприятий в КФХ…… района Забайкальского 

края 

3 Порядок предоставления земельного участка в аренду в ……….районе 

Забайкальского края 

4 Порядок государственной регистрации права на земельный участок, 

предоставленный для производства сельскохозяйственной продукции  

5 Организация и проведение выездной внеплановой проверки по факту порчи земель в 

…  районе Забайкальского края 

6 Проведение рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых в  

……  районе Забайкальского края 

7 Проведение государственного мониторинга земель в … районе Забайкальского края 

8 Анализ использования земель находящихся в ведении сельского поселения 

9 Порядок приобретения земельного участка в частную собственность из земель 

государственной или муниципальной собственности 

10 Преимущества использования навигационных спутниковых систем при проведении 

геодезических земельно-кадастровых работ 

11 Проект установления границы населённого пункта 

12 Земельный фонд …………… района и эффективность его использования 

13 Выдел на местности земельного участка в счёт земельной доли 

14 Проведение кадастровой оценки земель для формирования налогооблагаемой базы 

15 Кадастровые работы при образовании земельного участка в ……… районе 

Забайкальского края 

16 Муниципальный земельный контроль в ……… районе Забайкальского края 

17 Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

  



 19 

Приложение 2 

 

 Зам. директора по учебной работе 

Колледжа Агробизнеса ЗабАИ – филиала 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ  

Савченко О.Ю._____________ 

студента(ки) _____ группы 

____________________отделения 

________________________специальности 
ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 В качестве руководителя выпускной квалификационной работы прошу 

назначить_________________________________________________________ 

 

 

 Подпись студента: __________________________________ 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР________________/________________________________/ 

 

Заведующий отделением______________/_____________________________/ 

 

 

Решение зам. Директора по учебной работе: ___________________________ 

 

«__» ___________ 20 __ год  

 

 
 



Приложение 3 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института  

- филиала ФГБОУ ВО  

Иркутский ГАУ 

 

 

Специальность ________________________________________ 
Код специальности и полное наименование в соответствии с ФГОС 

 

 

СИНЮХИН ЕГОР ПЕТРОВИЧ  

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему: АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ  КАРЫМСКОГО 

РАЙОНА 

 

Руководитель: 

 

Рецензент:  

 

Нормоконтроль: 

 

_________/Колосова У.В./ 
 (подпись)            (ФИО) 

_________/Упорова Н.В./ 
 (подпись)                      (ФИО)

 

_________/ Ломакина А.Ю./ 
 (подпись)           (ФИО)

 

 

 

К защите допущен:     «__» ________ 20__г. 

Зав. отделением ___________ __________________ 

    
(подпись)   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита 2017 

 



Приложение 4 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института  

- филиала ФГБОУ ВО  

Иркутский ГАУ 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по учебной работе 

Колледжа Агробизнеса ЗабАИ – филиала 

ФГБОУ ВО ИрГАУ  

Савченко О.Ю._____________ 

«____»___________20__год 
 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента 

Ф.И.О. студента _______________________________________________________________ 

 

 

Специальность: ______________________________________________________________ 

 
(шифр)  (наименование специальности) 

Тема работы: __________________________________________________________________ 

 
(в соответствии с приказом) 

Соответствие темы ВКР профессиональному (профессиональным) модулю (модулям) 

 

утверждена приказом директора Колледжа Агробизнеса 

 

 

от «____» _____________ 20 __ года № ___________________________________________ 

1 Исходные данные___________________________________________________________ 

 

 

1 Перечень вопросов, подлежащих разработке (перечислить все разделы, имеющиеся в 

работе, включая введение) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Срок предоставления работы к защите: «____» __________________________ 20 ____ года 

Руководитель _________________________________________________________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению: _________________________________________________ 

       
(ФИО студента) 

«__» _________ 20__г.      ________________________ 

         
(подпись студента) 
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Приложение 5 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГОУ ВО Иркутский ГАУ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента_____________________________________________________________________ 

       
(ФИО)  

Тема выпускной квалификационной работы: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Содержание: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(характеристика соответствия содержания поставленным целям исследования) 

Положительные стороны работы:______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Недостатки: 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

Рекомендация к защите (рекомендуемая оценка): 

Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) 

предъявляемым требованиям, выполнена на оценку _______________ и может (не может) 

быть рекомендована к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 

 

Руководитель работы: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
      

(должность руководителя, ФИО) 

 

 

«___» ___________________ 20 __ год /_____________________/ 



Приложение 6 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента _____________________________________________________________________ 

       
(ФИО) 

Тема выпускной квалификационной работы: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1 Актуальность темы: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 Оценка содержания работы___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3 Положительные стороны в работе:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 Недостатки и замечания по работе: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 Рекомендуемая оценка выполненной выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рецензент: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     
(должность, место работы, ФИО) 

 

«___» ________________ 20 __ год /__________________/ 

 

 М.П. 

 



Приложение 7 

Оформление библиографического списка 

 

1 Петушкова, Г.И. Проектирование костюма [Текст]: учеб. для вузов / Г.И. 

Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с. 

2 Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе М.Пришвина 

[Текст]: учеб. – метод. пособие / Н.В. Борисова. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 

227 с. 

3 Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли [Текст]: 

монография. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 157 с. 

4 Нуркова, В.В. Психология [Текст]: учеб. для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. 

Березанская. - М.: Высш. образование. - 2005. - 464 с. 

5 Кузовлев, В.П. Философия активности учебной деятельности учащихся 

[Текст]: монография / В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 

2004. - 219 с. 

 

Нумерация источников литературы – сквозная: при переходе от блока 

законодательных актов к блоку научно-методической литературы нумерация продолжается. 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы продолжается до 

последнего листа списка литературы (до приложений). 

Список нормативных законодательных актов оформляется по соответствию уровню 

власти: сначала документы, изданные на федеральном уровне, затем на региональном и 

далее на муниципальном. 

Список научной и учебной литературы составляется в алфавитном порядке по 

заглавным буквам фамилий авторов. Заглавные буквы авторов и текста списка литературы 

пишутся на одном расстоянии  от начала строк – 10мм (цифры номеров – в одной графе, 

начальные буквы строк – в другой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛОСОВА УЛЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по выполнению выпускных квалификационных работ 

для студентов специальности 21.02.04. Землеустройство 
  

  

 

  

  

  

 

_______________________________________________________________ 

Подписано в печать Формат_______  

Бумага писчая Тираж____________  

_____________________________________________________________  

Отпечатано в ИЦ Колледж Агробизнеса  

672023, Чита-23, а/г Опытный, 10  
 


