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1.Общие положения  

1.1 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы  

2.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ (далее – перечень тем) 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося на имя заведующего кафедрой 

выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки.  

2.2 Распределение тем выпускных квалификационных работ среди обучающихся 

осуществляет заведующий кафедрой на основании их заявлений (приложение 1).  

2.3 Для утверждения темы выпускной квалификационной работы, предложенной 

самим обучающимся, ему необходимо пройти следующую процедуру:  

- согласовать ее с руководителем;  

- на заседании кафедры обосновать целесообразность данной тематики 

(положительное решение фиксируется в протоколе заседания кафедры, обучающийся 

получает выписку из протокола заседания кафедры);  

- заведующему выпускающей кафедры утвердить тему на Ученом совете факультета. 

3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы  

3.1 Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется распоряжением декана факультета. 

3.2 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

кафедры  и, при необходимости, консультанты. 

3.3 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 (приложение 2);   

- 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. 

3.4 На заседаниях кафедры обсуждаются сообщения руководителей о ходе 

выполнения работ, могут также заслушиваться и отчеты обучающихся, о ходе написания 

выпускной квалификационной работы.  

4. Структура выпускной квалификационной работы  

4.1 Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

структурные элементы:  

-  титульный лист (приложение 3);  

- содержание; 

- введение;  

-  основная часть, состоящая, как правило, из трех частей (теоретической, обзорной 

по заявленной проблематике; аналитической организационно-экономической по 

рассматриваемой проблеме; практической, с рассмотрением реальной практики, опыта 

функционирования объекта исследования, при необходимости – безопасность 

жизнедеятельности); 

-  заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);  

-  список использованных источников;  

-  приложения (при необходимости). 

4.2  К выпускной квалификационной работе прилагаются следующие документы:  

- задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- отзыв руководителя;  

- справка о проверке ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

4.3 Рекомендуемая типовая структура выпускной квалификационной работы 

Наименование разделов, глав, частей Количество страниц 

Введение 2-3 

Глава 1 Теоретическая часть 10-15 

Глава 2 Аналитическая часть 10-15 

Глава 3 Практическая часть 15-20 

Глава 4 Безопасность жизнедеятельности (при 

необходимости) 

5-7 

Заключение 3-5 



Список использованных источников  

Приложения (схемы, планы, чертежи, графики и др) без ограничений 

 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы:  

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния 

рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность выбранной темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, теоретико-методологические основы работы. В 

конце введения необходимо привести краткое содержание последующих глав выпускной 

квалификационной работы и привести перечень использованных материалов. Введение 

должно быть кратким (2-3 страницы). 

Основная  часть (состоящая из специальных разделов)  

Глава 1 Теоретическая часть; 

Глава 2 Аналитическая часть; 

Глава 3 Практическая часть; 

Глава 4 Безопасность жизнедеятельности (при необходимости). 

В заключении даются выводы и предложения. Заключение должно отражать 

результаты практической значимости исследования, пути и дальнейшие перспективы 

работы над проблемой. В заключении дается краткий перечень наиболее значимых 

выводов и предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения 

по совершенствованию земельных отношений, землеустройства и кадастров, указание 

дальнейших перспектив работы над проблемой.  

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при разработке выпускной квалификационной работы. Данный список 

включает 30-50 источников, которые распределяются в алфавитном порядке на 

следующие группы:  

1) Нормативно-правовые акты  

2) Научная и методическая литература:  

Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями 

действующего государственного стандарта. На каждый источник списка литературы 

должна быть ссылка в тексте.  

В приложении могут содержаться копии собранных документов, статистические 

данные, на основе которых выполнена та или иная выпускная квалификационная работа, 

графики, таблицы, диаграммы, другие документы.  

Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с изложением 

текста выпускной квалификационной работы. Каждое приложение должно иметь 

название, раскрывающее его содержание, и порядковый номер. 



Структура графических материалов определяется автором вместе с руководителем и 

указывается в задании на проектирование. Графическая часть работы, с одной стороны, 

должна максимально полно иллюстрировать текстовую часть работы, а с другой - 

являться основой и отражением тех положений, которые излагает автор в работе и 

докладе во время защиты работы.  

Графический материал в тексте выпускной работы должен иллюстрировать 

результаты анализа, проведенного автором работы. Состав и наименование графических 

материалов, их содержание и масштабы изображения применительно к ВКР определяются 

в зависимости от темы выпускной квалифицированной работы, устанавливаются 

руководителем проекта и указываются в задании на проектирование.  

Для обоснования проектных решений наиболее важные экономические и 

технические показатели оформляются в виде таблиц и используются в процессе защиты. 

Чертежи с целью уменьшения объема ручных чертежных работ могут быть выполнены с 

использованием геоинформационных систем и компьютерных технологий. 

5. Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы  

5.1 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее полный объем освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

5.2 Заведующий выпускающей кафедры осуществляет контроль за ходом написания 

обучающимся выпускной квалификационной работы. 

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту с целью определения 

готовности выпускной квалификационной работы к защите.  

5.3 Контрольные сроки при подготовке выпускной квалификационной работы в 

течение учебного года 

Срок сдачи Отчетная работа Кому сдается 

За полгода до защиты 

ВКР 

Заявление о выборе темы 

выпускной квалификационной 

работы и назначении научного 

руководителя 

Выпускающей кафедре 

За 2 месяца до начала 

преддипломной 

практики 

 

1. Развёрнутое содержание 

выпускной квалификационной 

работы; 

2. План подготовки выпускной 

квалификационной работы с 

Научному 

руководителю 



контрольными сроками 

представления научному 

руководителю глав или 

промежуточных вариантов 

выпускной квалификационной 

работы; 

3. Обзор литературы по теме 

исследования 

За четыре недели до 

даты 

окончательной сдачи 

выпускной 

квалификационной 

работы 

работы 

Предварительный вариант 

выпускной квалификационной 

работы 

Научному 

руководителю 

За две недели до даты 

устной защиты 

Окончательный вариант 

выпускной квалификационной 

работы для аттестации 

Научному 

руководителю 

За десять дней до даты 

устной защиты 

 

Проверка на объем заимствования 

с 

использованием системы анализа 

текстов на наличие заимствований 

пакета «Антиплагиат»  

Научному 

руководителю 

 

5.4 Этапы подготовки выпускной квалификационной работы к защите:  

- прохождение нормоконтроля;  

- получение отзыва от руководителя не позднее чем за 5 дней до назначенной даты 

публичной защиты (приложение 4);  

- проверка иных документов, определенных выпускающей кафедрой в требованиях к 

выпускной квалификационной работе, не противоречащих законодательству в области 

образования РФ, а именно: задание на выполнение выпускной квалификационной работы,  

справка о проверке ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

- передача выпускной квалификационной работы в электронном и бумажном виде, а 

также отзыва в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты. 



5.5 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

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

5.6 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются кафедрой в электронно-библиотечной системе БГУ 

по заявлению автора (приложение 5) и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе устанавливается Регламентом размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе (приказ ФГБОУ ВО «БГУ» 

от 22.02.2017 г. № 55-ОД). 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по 

решению правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

5.7 Выпускная квалификационная работа в электронном и бумажном виде, отзыв 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.8 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР.  

5.9 Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющих. 

- наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности 

проблемы автором. 

- использование в аналитической части исследования обоснованного комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

- целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

практической его частей (для исследований, содержащих практическую часть). 

- перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, данных и пр.), 

который может стать источником дальнейших исследований (для уровня специалиста / 



магистра). 

- достаточность и современность использованного библиографического материала и 

иных источников. 

5.10  В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен продемонстрировать: 

- знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим как 

направленность образовательной программы, так и по направлению 

подготовки/специальности в целом; 

- умение работать со специальной и методической литературой, включая литературу 

на иностранном языке, нормативной документацией, статистической информацией; 

- навыки ведения исследовательской работы; 

- умение самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирования 

выводов; 

- владение компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

6. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

6.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее − индивидуальные особенности).  

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

6.3 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи.  



6.4 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. 

 

 

Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

рассмотрены и одобрены на заседании кафедры землепользования и земельного кадастра 

от  ____________ года, протокол № ____. 

 

Зав.кафедры  __________   / В.Н. Хертуев 

 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

И НАЗНАЧЕНИИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Заведующему кафедрой  

землепользования и земельного кадастра БГУ 

_________________________  

                                                                                                              (Ф.И.О.) 

от студента 

_________________________  

                                                                                                              (Ф.И.О.) 

 

 

Прошу утвердить следующую тему моей выпускной квалификационной работы:  

«____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

Предполагаемый научный руководитель: ____________________________________. 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» ознакомлен. 

 

 

Студент:______________ / ______________________           «___» ___________ 20 __ г.  

                           (подпись)               (расшифровка подписи)                                         (дата) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Предполагаемый научный руководитель:  

______________ / ______________________           «___» ___________ 20 __ г.  

                           (подпись)               (расшифровка подписи)                                         (дата) 

 



Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Факультет__________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление (специальность) _________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ___________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

«_____» __________________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

студента ________________________________________________ группы ____________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество) 

1.  Тема ВКР __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Утверждена распоряжением по факультету от «___» __________ 20__ г. № _____________ 

2.  Руководитель ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3. Сроки защиты ВКР __________________________________________________________ 

4.  Краткое содержание работы __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Календарный план 

 

Наименование этапов 

выполнения работы 

Срок выполнения этапов 

работы 

Отметка о выполнении 

   

   

   

   

   

Руководитель  ________________  / ____________________________ 
                                          (подпись)                                          Ф.И.О. 

Задание принял к исполнению ________________  / ____________________________ 
                                                                            (подпись)                                          Ф.И.О. 

 

7. Выпускная работа закончена «____» ___________________ 20___г. 

 

Считаю возможным допустить ___________________________________________________ 

к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

Руководитель _______________________ 

 

8. Допустить ____________________________________________ к защите выпускной 

квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № 

______ от «_____» ___________ 20___ г.) 

 

Зав. кафедрой ________________  / ____________________________ 
                                                                                         (подпись)                                          Ф.И.О. 



Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Факультет биологии, географии и землепользования 

Кафедра землепользования и земельного кадастра 

 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

Зав. кафедрой ___________ФИО 

«____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

ФИО студента 

Название дипломной работы 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

Научный руководитель: 

___________ФИО 

ученая степень/ученое звание 

Дата защиты: «___»_______20__г. 

Оценка: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

20__ 



Приложение 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Факультет биологии, географии и землепользования 

Кафедра землепользования и земельного кадастра 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся _______________________________________________ при работе над ВКР 

проявил себя следующим образом: 

1. Степень творчества __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Степень самостоятельности ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Прилежание ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Уровень специальной подготовки обучающегося _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Возможность использования результатов на практике _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ф.И.О.  руководителя ВКР ________________________________ 

Должность ________________________ кафедры землепользования и земельного кадастра 

Ученое звание _________________________ Ученая степень _________________________ 

Подпись ___________________ Дата «____» ____________ 20__ г. 



Приложение 5 

 

Декану ФГБиЗ БГУ  __________________  

                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

номер группы ____________ 

форма обучения ____________ 

 

 

Заявление на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе БГУ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студент(-ка) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(института/факультета, группы) 

 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет», разрешаю безвозмездно 

воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме 

написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную 

квалификационную работу на тему: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(название работы) 

 

Я подтверждаю, что Выпускная работа написана мною лично и не нарушает 

авторских прав третьих лиц, не содержит государственную тайну и другую информацию 

ограниченного доступа. 

 

«___» ___________ 20 __ г.                                ______________ / ______________________            

            (дата)                                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)                                          

 

 


