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Введение 

Заключительной частью обучения студентов землеустроительного 

отделения является выполнение и защита дипломного проекта.  

 Дипломное проектирование имеет следующие цели: 

  систематизация, закрепление, расширение теоретических, 

практических знаний и применение их при решении конкретных научных и 

производственных задач в области землеустройства; 

  развитие навыков самостоятельной работы и совершенствование 

владения методикой землеустроительного проектирования при решении и 

обосновании вопросов, разрабатываемых в дипломном проекте; 

  подготовка выпускников к самостоятельной работе в условиях 

современного производства и науки. 

По результатам положительной защиты дипломного проекта выпускникам 

присуждается квалификация техник-землеустроитель и выдается диплом 

государственного образца. 

Тематика дипломных проектов должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития практики землеустройства, 

направлена на решение конкретных задач по организации рационального 

использования и охраны земель, созданию благоприятной экологической среды. 

Дипломный проект составляется на конкретный объект землеустройства: 

отдельное хозяйство, группу хозяйств, объединение, несельскохозяйственный 

объект, административный район и т.п.; содержит разработку и обоснование 

проектных (предпроектных) предложений; включает систему чертежей, 

пояснительную записку. Дипломный проект разрабатывается на основе 

производственных материалов, в соответствии с действующими инструкциями, 

указаниями, нормативами и методическими рекомендациями техникума. 

При выполнении текстовой и графической части дипломных  проектов 

должны быть соблюдены единые правила и требования по оформлению 

документации, поэтому в данных методических указаниях установлен 

необходимый  объем, требования к содержанию, методам разработки и 

оформлению выпускных квалификационных  работ (дипломных проектов). 

При разработке методических указаний обобщен и использован 

многолетний опыт по организации дипломного проектирования на 

землеустроительном отделении. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К дипломному проектированию допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Обязательным условием допуска 

является также наличие у студента необходимых материалов, собранных во время 

прохождения преддипломной производственной практики. 

За организацию дипломного проектирования и выполнение студентами 

дипломных проектов в установленные сроки ответственность несут: 

руководители дипломных проектов, заведующий отделениями, заместитель 

директора по учебной работе, за достоверность проектных решений – сам 

дипломник. 

Дипломное проектирование начинается с организационно-методического 

собрания, проводимого на землеустроительном отделении. На собрании 

объявляются: цель и порядок выполнения выпускных квалификационных работ; 

сроки сдачи, рецензирования и защиты дипломных проектов; окончательное 

закрепление дипломников за руководителями; состав и содержание дипломного 

проекта; сроки проведения консультаций. 

Приказом директора техникума назначаются руководители дипломных 

проектов из числа преподавателей специальных дисциплин.  

Руководитель дипломного проекта: 

 выдает задание на дипломное проектирование; 

 оказывает студенту помощь в разработке  календарного плана 

выполнения выпускной квалификационной работы  на весь период дипломного 

проектирования; 

 рекомендует студенту основную литературу, необходимую для 

подготовки аналитического обзора, справочные материалы, нормативы и другие 

источники по теме; 

 проводит систематические консультации, предусмотренные 

расписанием; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

 готовит дипломника к публичной защите выпускной  

квалификационной работы. 

Студент систематически, но не реже одного раза в неделю, информирует 

руководителя о ходе выполнения дипломного проекта в соответствии с 

календарным планом работы. 

За все сведения, изложенные в дипломном проекте, порядок использования 

фактического материала и другой информации обоснованность выводов и 

защищаемых положений, нравственную и юридическую ответственность несет 

непосредственно студент-автор дипломного проекта. 
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2. ВЫБОР ТЕМЫ  

 

Темы дипломных проектов в условиях  рыночной экономики должны быть  

нацелены на решение следующих проблемных вопросов по землеустройству: 

 Изучение состояния земель 

 Геодезические и картографические работы 

 Почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания 

 Оценка качества земель 

 Инвентаризация земель 

 Планирование и организация рационального использования земель и 

их охраны 

 Описание местоположения границ объектов землеустройства 

 Установление на местности границ объектов землеустройства 

 Внутрихозяйственное землеустройство 

Тема может охватывать несколько профессиональных модулей или  может 

быть  разработана по отдельному модулю. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта по 

согласованию с руководителем в соответствии с рекомендуемым перечнем и 

наличием необходимого материала. В период прохождения преддипломной 

практики тема конкретизируется в соответствии с местом и объектом практики, 

наличием материалов и выполненной студентом работой. В соответствии с темой 

студенту дается задание по изучению объекта и сбору материалов для разработки 

дипломного проекта в период прохождения производственной практики. Студент 

может предложить свою тему при обосновании целесообразности ее разработки и 

наличии необходимых материалов с учетом хорошего знания объекта дипломного 

проектирования. 

Основой для разработки любой темы дипломного проекта являются 

реальные производственные материалы, собранные во время прохождения 

преддипломной практики. Студент обязан во время прохождения 

производственной практики изучить объект дипломного проектирования и по 

заданию руководителя собрать по нему в соответствии с темой, все необходимые 

материалы для дипломного проекта. Перечень и содержание материалов, которые 

студент должен собрать применительно к выбранной теме, приведены в задании 

на проектирование. Материалы должны быть достаточной полноты и качества. 
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3.ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Задание на дипломное проектирование выдает студенту руководитель 

дипломного проекта. В дальнейшем задание на  проектирование помещается в 

тексте пояснительной записки дипломного проекта после титульного листа, перед  

оглавлением. 

Задание на дипломное проектирование составляется по специальной 

стандартной  форме (приложение 2). В нем указываются фамилия, имя и отчество 

студента-дипломника, тема дипломного проекта, срок сдачи  законченного 

проекта, исходные данные для проектирования, состав пояснительной записки и 

графической части. 

Тема дипломного проекта формулируется четко, точно, исчерпывающе и с 

максимальной краткостью. В ней должны содержаться указания на особенности 

данного дипломного проекта и соблюдены общепринятые землеустроительные 

терминологии. В название объекта могут быть внесены необходимые изменения в 

соответствии с действующими инструкциями. Срок сдачи законченного 

дипломного проекта должен строго соответствовать графику. В содержании 

расчетно-пояснительной записки (4 пункт задания) точно формулируются все 

обязательные разделы (главы) пояснительной записки, подлежащие разработке. 

Состав и структура записки должны обеспечивать раскрытие содержания и 

обоснование проектных решений в соответствии с темой. 

В перечне графического материала (5 пункт задания) указываются 

обязательные чертежи и таблицы, которые будут представлены к защите. Их 

число установлено в соответствии с требованиями и темой дипломного проекта. 

Формулируется точное и полное название каждого из них, а также названия 

таблиц, представляемых к защите. Основной проектный план должен иметь 

название, соответствующее теме дипломного проекта.  

Положения, изложенные в пунктах 1, 4 и 5 задания, являются основой для 

разработки программы дипломного проекта. 

Форма задания на дипломное проектирование дана в приложении 2. 

 

4.ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 

В пояснительной записке кратко,  понятно и исчерпывающе излагается 

содержание и обоснование дипломного проекта в соответствии с заданием и 

программой. 

При изложении текста должны быть соблюдены основные требования: 

 четкость и логическая последовательность изложения; 

 убедительность аргументации; 
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 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 использование только общепринятой терминологии, установленной в 

межгосударственных стандартах или национальных стандартах РФ. 

В тексте следует пользоваться принятой землеустроительной (и другой) 

терминологией, не допуская одинаковых терминов и обозначений для разных 

понятий. Все слова, как правило, должны быть написаны полностью.  

Согласно ГОСТ 2.105-95 в тексте не допускается: 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синомимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять сокращения слов и словосочетаний, кроме установленных в 

ГОСТ 7.12-93. В названиях организаций и в других необходимых случаях можно 

применять аббревиатуры. При первом упоминании приводят полное 

словосочетание, а рядом в скобках аббревиатуру. В последующем приводят 

только аббревиатуру; 

 применять произвольные словообразования; 

 сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением физических величин в заголовках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

Пояснительная записка по объему не должна превышать 4050 страниц 

машинописного текста, включая приложение. В пояснительной записке, кроме 

текста, должны содержаться расчеты, таблицы, иллюстративные рисунки (схемы, 

графики и т. п.). Содержание  пояснительной записки и примерный объем  ее 

частей следующий: 

1) титульный лист; 

2) задание на дипломное проектирование; 

3) оглавление; 

4) введение ( 2 - 3 стр.); 

5) содержание проекта (2530 стр.); 

6) заключение (2 - 3 стр; 

7) литература (не менее 10-15источников); 

8) приложения. 

Титульный лист дипломного  проекта должен содержать наименование 

комитета, в систему которого входит учебное заведение, наименование учебного 

заведения, вид проекта, тему проекта, фамилию и подпись автора, руководителя, 

рецензента, год написания пояснительной записки. Титульный лист оформляется 

согласно приложения 1. После титульного листа помещается оглавление. 
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Оглавление должно включать наименования всех глав, параграфов, 

пунктов и подпунктов (если они имеют наименования) и наименований 

приложений с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 

соответствующей главы, параграфа, приложения. Если соответствующее 

наименование имеет несколько строк, то номер страницы проставляется на 

последней строке. Многоточия перед указанием номера страницы не  ставится. 

Слово «Оглавление» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. 

Содержание текста начинают с введения.  Оглавление должно включать все 

заголовки, имеющиеся в тексте пояснительной записки. В оглавлении 

перечисляются номера и названия всех глав и параграфов, содержащихся в 

пояснительной записке, и указываются номера страниц, с которых они 

начинаются. 

Наименования глав записывают строчными буквами, начиная с прописной 

буквы без абзацного отступа. 

Наименования параграфов, пунктов и подпунктов (если они имеют 

наименования) записывают с абзацного отступа с прописной буквы (остальные 

буквы строчные). 

Введение начинают писать на заглавном листе с основной надписью по 

ГОСТ 2.104-68 (форма 2, приложение 5). 

  Применительно к теме, содержанию и объекту дипломного  проекта, во 

введении должны быть кратко изложены, примерно следующие основные 

вопросы:  

- задачи землеустройства, вытекающие из соответствующих законов 

Государственной Думы и постановлений Правительства РФ, правовых и 

нормативно-технических актов; 

 - цели и задачи проекта;  

- научные методы для разработки проекта;  

- разрабатываемые вопросы в дипломном проекте;  

- краткое содержание проектных глав. 

 Введение должно целеустремленно вводить читателя в содержание 

дипломного  проекта.  

 

4.1 Текстовая часть пояснительной записки  должна быть оформлена на 

одной стороне листа бумаги формата А 4 (210 - 297мм.)  

Форма этих листов представлена на рис. 1. 
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Текст пояснительной записки  должен быть выполнен на персональном 

компьютере (ПК) в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman и  написан  от неопределенного  лица, в прошедшем времени. 

Основные параметры страницы при выполнении работы в текстовом редакторе  

Microsoft Word приведены в таблице.  

Таблица1 

Основные параметры текста 

Наименование параметра 

Вариант написания текста 

Рукописный 
В текстовом редакторе 

Microsoft Word 

Высота букв, цифр и других 

знаков (шрифта) 

не менее 2,5 

мм 
14 пт (12 пт)

1
 

Высота букв в заголовках 

разделов 

не менее 3,0 

мм 
16 пт (14 пт) 

Красная строка (абзац) 15,0-17,0 мм 

(с 6 знака) 
1,25

2
 см 

Расстояние между строками 

основного текста (междустрочный 

интервал) 

8,0 мм 18 пт (полуторный) 

Расстояние между 

заголовками и текстом 
15,0 мм 

3 высоты шрифта 

(пропустить строку) 

Расстояние между таблицей 

и основным текстом (до и после 

таблицы) 

15,0 мм 
3 высоты шрифта 

(пропустить строку) 

Расстояние между рисунком 

и основным текстом (до и после 

рисунка) 

15,0 мм 
3 высоты шрифта 

(пропустить строку) 

Расстояние между 

формулой, уравнением и основным 

текстом (до и после формулы, 

уравнения) 

15,0 мм 
3 высоты шрифта 

(пропустить строку) 
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Примечания: 

1. Высота шрифта (кегль) измеряется в пунктах (пт). По англо-

американской системе, применяемой в компьютерном наборе, 1 пункт равен 1/72 

дюйма или 0,352 мм. 

2. При использовании шрифта 12 пт – красная строка (абзац) - 1,1 мм. 

 

Введение начинают писать на заглавном листе с основной надписью по 

ГОСТ 2.104-68 (форма 2, приложение 5). 

Все остальные листы пояснительной записки пишутся на последующих 

листах с основной надписью (форма 2А, приложение 5). 

В соответствии с ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 7.32-81 текст пояснительной 

записки разделяют на разделы, подразделы и пункты. 

Каждый раздел (главу) записки рекомендуется начинать с нового листа 

Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всей пояснительной 

записки, обозначенной арабскими цифрами с точкой в конце. Высота букв в 

заголовках глав должна быть на один шаг больше высоты букв основного текста 

работы в соответствии с таблицей 1. Параграфы, пункты, подпункты, печатают 

(пишут) подряд в пределах своего раздела (с новой страницы не начинают). 

Содержание и заключение не нумеруются. Подразделы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Например, «2.3.» (третий 

подраздел второго раздела). Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого подраздела, включенного в раздел. Например, «2.3.1.» (первый пункт 

третьего подраздела второго раздела). 

Нумерация страниц должна быть общей для всего текста, начиная с 

титульного листа и включая все таблицы (на отдельных страницах), 

иллюстративные рисунки, список использованных источников, приложения. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в  нижнем правом углу 

рамки. (кроме титульного листа, задания, оглавления). Нумерацию листов 

начинают с «Введения», т.е. с 4 страницы.  

На последней странице после списка  использованной литературы 

(литература) студент ставит свою подпись и дату окончания разработки проекта. 

Работу сшивают в папку-скоросшиватель или переплетают. 

4.1.1 Изложение текста и запись формулы 

Изложение содержания пояснительной записки должно быть кратким и 

четким. Не следует производить в тексте сокращения, не предусмотренные 

стандартом. Это относится и к единицам измерения. 

Условные буквенные обозначения механических, химических, 

математических и других величин должны быть тождественны во всех разделах 

записки и соответствовать установленным стандартам. 

Значение указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу должны быть приведены непосредственно под формулой. 
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Пример:       Iм=                                         (3.6) 

Где, Iм – уклон местности; 

с – длина всех горизонталей в границах поля или рабочего участка, м; 

h – высота сечения рельефа, м 

Р – площадь поля, м
2
. 

 Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой 

стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из 

раздела, порядкового номера формулы, разделенных точкой. Допускается 

нумерация формул в пределах всей пояснительной записки.  

4.1.2 Оформление иллюстраций и построение таблиц 

Все иллюстрации в тексте (схемы, чертежи, фотографии и пр.) называются 

«рисунками». Они должны, как правило, занимать размер не более листа формата 

А4 и иметь общую последовательную нумерацию. Каждый рисунок должен 

быть вычерчен и оформлен тушью или изготовлен с использованием 

соответствующей компьютерной программы, иметь краткое название, 

соответствующее его содержанию, и условные обозначения.  

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту пояснительной 

записки, так и в конце его или даны в приложении. 

Все иллюстрации, если их в документе более одной, нумеруются арабскими 

цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой, например: Рис. 1.1 или Рис. 1.2. Ссылки на 

иллюстрации дают по типу «рис. 1.1 или рис. 1.2», на ранее упомянутые 

иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. рис. 3.2». 

В тексте должны быть даны ссылки на  чертежи, таблицы и 

соответствующие выводы из расчетов и данных, приведенных в таблицах. 

Большие таблицы следует помещать на отдельных страницах, не допуская их 

разрыва. Такая таблица должна быть помещена на следующей странице после 

упоминания в тексте. 

Таблицы оформляются по следующим правилам. В верхнем правом углу 

пишется: «Таблица 1» (нумерация единая по всему тексту). Строкой ниже 

пишется название таблицы, соответствующее ее содержанию. Ниже помещается 

сама таблица. Если она переносится на следующую страницу, то над таблицей 

вместо ее названия пишут: «Продолжение  таблицы 1». Если таблица размещается 

вдоль листа, то ее название должно находиться там, где лист подшивается. 

Допускается нумерация иллюстраций, таблиц в пределах всей 

пояснительной записки. 

Единственная иллюстрация или таблица в записке не нумеруется. 
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Заключение. В нем подводится итог выполненной работы, формируется 

сущность проектных решений, их практическое значение, приводятся основные 

данные показателей проекта. 

 Заключение должно иметь примерно следующее содержание: 

 существо и влияние проектных предложений на организацию 

производства, использование земли, социальные условия и охрану природы; 

 целесообразность, практическое значение и эффективность проектных 

предложений; 

4.2 Составление и оформление списка литературы 

 Список использованных источников является органической частью  любых 

квалификационных работ и помещается после основного текста пояснительной 

записки (заключения). Он отражает проделанную автором дипломного проекта 

работу по отбору, использованию и анализу литературных, INTERNET 

источников, из которых заимствованы теоретические и методические сведения, 

фактические данные. 

В список источников следует включить все цитированные в данной работе 

учебники, учебные пособия, статьи, методические указания либо INTERNET 

ресурсы, использованные при написании текста пояснительной записки и при 

разработке дипломного проекта в целом. 

 С целью правильного описания каждого  источника в списке использованных 

источников необходимо соблюдать правила (стандарты)  их библиографического 

описания. Этот стандарт предусматривает строгое соблюдение элементов, 

последовательности и способы их расположения, и единую систему условных 

разделительных знаков. 

В библиографическом описании источников применяются следующие 

условные разделительные знаки: 

1) . (точка) — точкой отделяют заголовок  от заглавия; 

2) . — (точка и тире) — ставится перед сведениями о повторности 

издания; перед местом издания (книги); перед общим количеством страниц 

(книги) или перед страницами книги, журнала, газеты, статьи, на которых 

помещен документ и т. п.; перед годом издания и номером журнала (газеты); 

перед числом и месяцем газеты; 

3) , (запятая) — ставится перед годом издания и после фамилии перед 

инициалами авторов; 

4) : (двоеточие) — ставится перед другим заглавием, указывающим на 

форму и назначение издания или перед сведениями, относящимися к 

заглавию; перед наименованием издательства; 



13 

 

5) / (косая черта) — ставится перед сведениями об авторстве (фамилии 

индивидуальных авторов, составителей, редакторов, переводчиков, а также 

перед коллективом авторов); 

6) ; (точка с запятой) — для отделения одной группы лиц, принимавших 

участие в создании книги от другой (авторов, редакторов и т. п.); 

7) // (две косые черты) — ставится перед сведениями об издании, в 

котором опубликована статья, доклад, тезисы (в сборниках, научных трудах, 

журналах, газетах). Название места издания приводят полностью в 

именительном падеже, за исключением названий городов, Москва — М, 

Санкт-Петербург — СПб и Ростов-на-Дону — Ростов н / Д. Слово «страницы» 

приводят в сокращенном виде — С. 

 Порядок расположения использованных документов в списке источников 

всегда подчиняется строго определенным правилам. В начале списка помещают 

библиографические описания документов и материалов законодательной и 

исполнительной власти в следующей последовательности: 

 Конституция Российской Федерации; 

 федеральные законы и кодексы; 

 указы Президента РФ; 

 постановления и распоряжения Правительства РФ; 

 подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти; 

 нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

 нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

 в алфавитном порядке отечественные и зарубежные работы, изданные 

на русском языке; 

 по латинскому алфавиту книги и статьи на иностранных языках. 

ПРИМЕРЫ: 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст] : офиц. текст. — М.: Маркетинг, 2001. 

 Российская Федерация. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : 

офиц. текст. [принят Гос. Думой 28 сентября 2001г. :  одобр. Советом 

Федерации 10 октября 2001г.]. – М.: ТК Велби, 2005.  

   Описание книг с указанием авторов. Книги одного автора описывают под 

его фамилией, инициалам предшествует запятая.   

ПРИМЕРЫ: 

1. Носов, С. И. Оценка земельных ресурсов для рентного регулирования 

землепользования [Текст] : учеб. пособие для вузов / С.И. Носов ; под общ. ред. С. 

К. Шамышева. – М.: Издательский Дом «Русская оценка», 2004 .  
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2. Комов, Н. В. Российская модель землепользования и землеустройства [Текст] 

: учеб. пособ.  /  Н. В. Комов. – М.: Изд-во ООО «Институт оценки природных 

ресурсов», 2001.   

Книги двух и более авторов описывают следующим образом: 

 Перед заглавием приводят фамилию первого автора из последовательно 

расположенных. Сведениям об авторстве предшествует косая черта, если в 

наличии имеется информация о четырех авторах и более, при необходимости 

сократить их количество ограничиваются указанием первого с добавлением в 

квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.].  

НАПРИМЕР: 

 Волков, С. Н. Землеустроительное проектирование [Текст] : учебник / С. Н. 

Волков [и др.]; под ред. С. Н. Волкова.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Колос., 1998 

     Описание книги без указания авторов. В этом случае книги описывают 

под заглавием с использованием сведений о лицах или организациях, 

принимавших участие в издании (редакторы, составители, переводчики), далее 

пишут место издания, издательство, год издания, издательство, объем книги, 

количество экземпляров и международный стандартный номер книги (если он 

указан в источнике информации). 

НАПРИМЕР: 

 Вехи Российского землеустройства.  Время, события,  люди [Текст] : коллект. 

монограф. / С. Н. Волков [и др.] ; сост. С. Н. Волков.  –  М.: ГУЗ,  2000. 

 Описание статей из отдельных сборников, тезисов докладов на 

конференциях, семинарах и т. п. При использовании в квалификационной  

работе только некоторых статей из сборников или тезисов докладов в список 

использованных источников следует включить только эти статьи, тезисы по 

фамилиям авторов с указанием заглавия статьи. В сведениях об издании 

необходимо привести основные заглавия сборника, место и год издания, 

порядковый номер тома или выпуска (если имеется) и страницы, на которых 

напечатана статья.  

ПРИМЕР: 

Волков, С. Н. Современное землеустройство: состояние и перспективы 

развития [Текст] / С. Н. Волков // Землеустроительная наука и образование XXI 

века : сб. науч. статей, посвященный 220-летию ГУЗ / Гос. ун-т по 

землеустройству.— М., 1999.  

 Описание статей из журналов и газет. При описании журнальных 

(газетных) статей указывают фамилию автора, заглавие статьи,  наименование 

журнала (газеты), номер  и  название серии  (если  имеется), страницы,  на 

которых помещена статья (для газет,  если объем  превышает 6 страниц), номер 

выпуска и количество выпущенных экземпляров. 
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ПРИМЕР: 

Купчиненко, А. В. Научно-методическое обеспечение системы управления 

земельными ресурсами [Текст] / А. В. Купчиненко // Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель : н.-практ. журн. / учредитель ОАО <<Агенство 

<<Роспечать +>> . – 2005, май- . – М.: <<Роспечать +>> , 2005.- С. 12-14.- 

Ежемес.   2005, № 5.  

 

4.3 Приложение к пояснительной записке 

В приложения могут быть вынесены расчетные таблицы и другие данные, 

включение которых в текст не удобно из-за громоздкости и т. п. Приложения 

оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Приложение оформляется, как продолжение пояснительной записки на 

последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слово «приложение», написанного прописными буквами, и иметь 

содержательный заголовок. Если в пояснительной записке больше одного 

приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ1». Текст каждого приложения при необходимости может быть 

разделен на подразделы и пункты. Например: «П. 1.2» (второй пункт первого 

приложения). 

Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Например: «рис. П. 1.1.» 

(первый рисунок первого приложения); «Табл. П. 1.1.» (первая таблица первого 

приложения). 

При необходимости приложение может иметь «Содержание». В содержании 

необходимо перечислить все приложения. 

Законченная, то есть исправленная, переписанная или перепечатанная 

пояснительная записка, оформленная в полном соответствии с требованиями 

настоящих указаний, переплетается в жесткий переплет. Она подписывается 

студентом в конце текста (после заключения) и датируется. После этого ее 

просматривает и подписывает руководитель дипломного проекта.  

 

5.ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

Состав и наименование графических материалов, их содержание и 

масштабы изображения в дипломном проектировании определяются в 

зависимости от темы дипломного проекта (выпускной работы), устанавливаются 

руководителем проекта и указываются в задании на проектирование. Чертежи с 

целью уменьшения объема ручных чертежных работ по согласованию с 
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руководителем дипломного проекта могут быть оформлены на литоттисках 

планов, наклеенных на чертежную бумагу или выполнены с использованием 

геоинформационных систем и компьютерных технологий. 

Графическая часть дипломных проектов по темам профессиональных 

модулей включает планы, чертежи, схемы, на которых графически отображается 

сущность проектного решения. 

Графическая часть дипломных проектов по  темам внутрихозяйственного 

землеустройства состоит из чертежей, включающих, как правило, варианты 

проекта, а также почвенную карту и другие графические материалы (карты, 

схемы, картограммы, таблицы с наиболее важными экономическими, 

техническими и другими показателями обоснования проектных решений). 

В ряде случаев в состав графической части могут быть включены чертежи 

природоохранных, мелиоративных, противоэрозионных, агролесомелиоративных 

и других мероприятий. 

5.1Форматы листов 

Графические материалы (чертежи, планы, карты и др.) оформляются на 

листах строго определенных форматов, устанавливаемых с учетом ГОСТов и 

стандартов. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки чертежей, 

планов, карт и других графических материалов. Обозначения и размеры основных 

форматов должны соответствовать указанным параметрам в таблице2. 

Таблица 2.  

Обозначения и размеры основных форматов листов 

Обозначение 

формата 

 

44 

 

24 

 

22 

 

12 

 

11 

Размеры 

сторон формата, 

мм 

 

1189х841 

 

594х841 

 

594х420 

 

297х420 

 

297х210 

Обозначение 

потребительского 

формата бумаги 

(ГОСТ 9327-60) 

 

АО 

 

А1 

 

А2 

 

А3 

 

А4 

 

Возможно применение дополнительных форматов, образуемых 

увеличением сторон основных форматов на величину, кратную размерам формата 

11. При этом коэффициент увеличения «К» должен быть целым числом. 
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5.2 Масштабы изображений 

Масштаб графических материалов во многом предопределяет полноту и 

подробность их содержания, точность, величину условных знаков, формат карты, 

плана, схемы, а следовательно, и удобство пользования ею, возможности 

восприятия содержания представленных графических материалов в настенном 

варианте, при публичной защите и т.п. Именно круг задач, решаемых студентом 

на том или ином уровне, предопределяет содержание графических  материалов и 

обуславливает выбор масштаба. В свою очередь, стремление к общей унификации 

представляемых для рассмотрения карт, планов и схем, требует разработки 

системы масштабов, состоящей из унифицированных масштабных рядов, где 

масштабы сопоставимы для однотипных материалов разного уровня и для разных 

материалов одного уровня. 

Масштабы изображений на графических материалах выбираются из 

следующих рядов: 

а) для рабочих проектов, планов и чертежей: 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:400, 

1:500, 1:800, 1:1000, 1:5000, 1:10000, 1:25000. 

б) для проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов, 

проектов межхозяйственного (регионального) и внутрихозяйственного 

землеустройства – 1:2000, 1:5000,1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000. 

в) для обзорных карт внутрихозяйственного землеустройства, схем 

землеустройства и других карт землеустроительной тематики – 1:25000, 1: 50000, 

1:100000, 1:200000, 1:300000, 1:500000. 

На графических материалах проектов, планов и схем масштабы 

размещаются внизу рабочего поля листа на расстоянии 10 мм от внутренней 

рамки (под изображением), на рабочих чертежах – непосредственно над 

изображением. 

 

5.3 Оформление рамок и штампов 

 

Оформление рамок,  как  и выбор формата листов и выбор масштабов, 

производится с учетом требований ГОСТа и стандартов. Следует иметь в виду, 

что в связи с введением Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

общие правила выполнения чертежей, принятые для всех отраслей 

промышленности и строительства, устанавливают форматы листов и правила 

размещения элементов чертежа в соответствии с действующими стандартами. 

Однако, в связи с отсутствием единых стандартов на изготовление 

землеустроительной планировочной и проектной документации, целый ряд 

предприятий, организаций и учреждений вынужден разрабатывать различные 

указания по оформлению материалов изысканий.  
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Настоящее пособие ориентировано на сложившуюся и часто 

употребляемую в процессе обучения студентов форму размещения элементов 

чертежа на листе бумаги (компоновка, надписи, шрифты и др.).  

Листы чертежей, карт, планов и других видов графических материалов по 

землеустройству, топографическим и другим изысканиям, а также рабочему 

проектированию должны оформляться внешней и внутренней рамками. 

 

Рамки графических материалов вычерчивают от линии обреза на 

расстоянии 1-1,5 см черной тушью в две линии: внешняя толщиной 0,5мм, 

внутренняя – 1,5-2,0 мм при промежутке между ними 5 мм, а слева -2мм. Во всех 

случаях линия внешней рамки листа должна быть тоньше линии внутренней 

рамки в 2-3 раза. 

Оформление надписей в штампе в нижнем правом углу выполняют по 

образцу. Надписи целесообразно выполнять рекомендуемыми шрифтами, 

применяя разные размеры и толщину элементов для отдельных выделяемых слов. 

 

 Основные надписи штампа 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу документов. На  листах  

формата А4  по  ГОСТ 2.301-68  основные  надписи располагают вдоль короткой 

стороны листа (рис. 2) 

рис. 2  

 

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, 

дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах 

должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах первый лист -форма2 

Приложения 5 
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В графе 1 указывают тему графического документа. 

В графе 2 - обозначение документа, прописные буквы. 

В графе 3 - наименование чертежа. 

В графе 4 - литера документа, ДП - сокращенное обозначение «Дипломное  

проектирование», шрифтом 7. 

Графу 5, 6 для чертежей землеустройства не заполняют.  

В графе 7 - порядковый номер листа. 

В графе 8 - общее количество листов графической части дипломного  

проекта. 

В графе 9 - наименование учебного заведения, номер учебной группы,  

шрифт 7.  Например: ОАПОУ «ДАТК»  Гр. 3 – 17.3 

В графе 10 - характер работы, выполненной лицом, подписывающим  

документ. 

В графе 11 - фамилии лиц, подписывающих документ. 

В графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 

В графе 13 - дата подписания документа. 

Графы с 14 по 18 - в условиях учебного заведения не заполняются. 

 

Обозначение документа 

1.Индекс типа проекта: ДП. 

2.Индекс специальности.(21.02.04) 

3.Номер темы согласно приказу. 

Пример обозначения. ДП. 21.02.04.00.00  ГП - графическое проектирование. 

Примеры заполнения основных надписей (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

 

5.4  Надписи, шрифты 

 

Графическая часть проекта включает план землепользования, чертежи 

обследований и изысканий для целей землеустройства, проектный план (планы), 

схемы, планы земельных участков на которых размещают  различные внешние 

надписи, таблицы, дополняющие содержание этих документов. 

Надписи и буквенно-цифровые обозначения на листах выполняются 

шрифтами, применяемыми в землеустройстве, в основной надписи -Стандартным 

шрифтом по ГОСТ 2. 304-81.  

Для оформления внешних надписей проекта (работы) можно применить 

один или несколько картографических шрифтов, (Рубленый, Топографический, 

Курсив, Обыкновенный) различных размеров и толщины элементов. 

Для более важных по значению слов в заголовках и подзаголовках 

применяют крупные размеры букв шрифтов (1,5-3 см), для остальных – 

шрифтами мелким размером (до 0,65 мм) в прямом и наклонном основном и 

светлом начертаниях. 
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При выборе шрифта и размеров букв для каждой надписи следует 

исходить из требований тесной увязки внутренней и общей компоновки всех 

элементов чертежа, учета размера листа бумаги и значения в надписи отдельных 

слов оформляемого документа. Для размера плана в один стандартный лист, 

например, заголовок не должен занимать более 1/10 – 1/15 части длины боковой 

стороны, а высота строчных букв не должна быть более 5-8 мм. 

Оформление заголовка проекта (плана, схемы), выделение в нем слова 

«Проект» «План», «Схема» может быть представлено по-разному. Заголовок и в 

целом документ значительно улучшают свой вид от удачного выбора шрифтов, 

размера букв, толщины их элементов. В надписях также может быть применен 

один шрифт, но с использованием разных его размеров для выделяемых слов – 

крупный и с большей толщиной элемента, для других – средний и т.д. 

В целях улучшения читаемости несколько выше и с более жирной 

толщиной элемента можно показать на строчке название сельскохозяйственного 

предприятия и др. Также можно выделить по-разному название муниципального 

района, применяя Рубленый шрифт полужирный, жирный или светлый и разную 

разрядку букв в словах. 

 До настоящего времени сохранилась традиция, когда заголовки карт, 

планов, схем различной тематики украшались, придавая графическому документу 

выразительность и законченность. Для этого в многословных заголовках обычно 

выделяют главное слово, раскрывающее назначение и содержание чертежа, 

используя при этом различные мотивы Художественных шрифтов с увеличением 

размера букв против строки в 2,5 – 3 раза. Для этого, используя прозрачное 

начертание некоторых картографических шрифтов (Обычный, Рубленый широкий 

и др.), дополняют их штриховыми узорами в толщине основных, главным 

образом вертикальных, элементов, дают разного характера оттенки элементам 

линиями с промежутками или полосками – снизу, справа; тонкие, толстые 

(Приложение 4). 

Выбранный шрифт с украшениями различными способами, как правило, 

сочетают с художественными рамками, достигая таким образом общей 

выразительности и эстетики, особенно при крупном размере листа для 

использования в настенном варианте. 

В тоже время при ручном оформлении графических документов 

необходимо избегать сложного и трудоемкого начертания шрифтов и рамок. В 

большинстве своем используют простые, строгие и экономичные по затратам 

времени шрифты и рисунки рамок. 

Название таблицы как подзаголовка подписывают на 5 мм выше ее рамки, 

прямым полужирным шрифтом, средним размером, с достаточно растянутой 

разрядкой букв (до 1/4 - 1/3 длины таблицы). Внутри таблицы названия угодий 

пишут одним из рекомендуемых рукописных шрифтов мелким размером. 
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К элементам чертежа относятся: а) сетка координат; б) граница 

землепользования с ее геодезическими данными; в) геодезическая основа съемки; 

г) ситуация: населенные пункты и их элементы, дороги, гидрография, земельные 

угодья, показываемые топографическими условными знаками, и др. 

Точки поворота границ землепользования отображают кружками, а, 

границы сплошными тонкими линиями. Магистральные ходы вычерчивают 

пунктирными линиями с длиной штриха 3 мм и просветом 2 мм. 

В производственных условиях румбы и меры линий размещают против 

середины линий полигона на одинаковом расстоянии от них (8 – 10 мм). 

Подписывают румбы и меры линий рекомендованными ранее шрифтами с 

высотой надписи для румбов 2,5 мм и мер линий – 3,5 мм. При недостатке места 

для надписей их пишут таблицей, которую располагают на свободном месте. 

Пункты поворота границы в этом случае нумеруют. 

Координатную сетку и ее подписи вычерчивают синей (зеленой) тушью 

остовным прямым шрифтом размером 1,5 – 2 мм. 

В первую очередь целесообразно вычертить сам план, а затем переходить к 

вычерчиванию заголовка и других вспомогательных надписей. 

В Приложении 6 приведен  вариант компоновки плана границ земельного 

участка. 

6.РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

Законченный дипломный проект включает пояснительную записку, 

проектные чертежи, таблицы, подписанные студентом и руководителем 

дипломного проекта. Одновременно представляется отзыв руководителя о 

дипломном проекте. Положительный отзыв руководителя является основанием 

для допуска дипломного проекта к рецензированию. 

 Рецензирование осуществляется только по специальному направлению. На 

рецензирование дипломник должен представить пояснительную записку с 

заданием на проектирование и проектные чертежи. Срок рецензирования не 

должен превышать трех дней. Рецензия должна содержать анализ результатов 

работы выпускника и включать следующие моменты: производственное значение 

и актуальность темы дипломного проекта; пригодность исходных данных; 

краткий анализ и оценка содержания проекта, методики его выполнения и 

обоснования, объема и качества проделанной дипломником работы; недостатки 

дипломного проекта и необходимые замечания; особенности дипломного проекта 

(если они есть); наличие элементов научного исследования, применение ЭММ и 

ПЭВМ, возможность рекомендовать проект для использования в производстве и 

т. п. 

В рецензии указывается, заслуживает ли дипломник присвоения квалификации 

инженера-землеустроителя и дается общая оценка дипломного проекта (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Обычный объем рецензии — 
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до двух страниц машинописного текста. В ней не рекомендуется подробно по 

каждому разделу описывать содержание пояснительной записки. Если рецензент 

оценил дипломный проект «неудовлетворительно», то он обязан присутствовать 

на заседании ГАК. 

После рецензирования правка дипломного проекта не допускается. Образец 

рецензии  на выпускную квалификационную работу  приведен в приложении 4 

 

7. ПОДГОТОВКА И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

 Подготовка к защите дипломного проекта является одним из важнейших 

завершающих этапов дипломного проектирования. Она включает составление 

доклада о содержании дипломного проекта, повторение теории и методики 

изученных  дисциплин и профессиональных модулей.  

Составление доклада начинается с написания дипломником его плана. При 

этом следует иметь в виду, что продолжительность доклада на заседании ГЭК не 

должна превышать 10 минут. План доклада согласовывается с руководителем 

дипломного проектирования, а затем пишется полный текст доклада. Доклад 

должен быть четким и конкретным, полностью отражать существо защищаемого 

дипломного проекта. В нем не должно быть общих фраз, подробного описания 

природных и экономических условий зоны, расположения объекта дипломного 

проектирования. Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, в 

основном их нужно отражать на демонстрационных таблицах, диаграммах, 

графиках. Основное внимание в докладе должно быть обращено на обоснование 

разработанных в дипломном проекте решений, их эффективности, реальности 

осуществления и хозяйственной целесообразности. Доклад должен дать членам 

ГЭК ясное и четкое представление о содержании и методах разработки того или 

иного вопроса дипломного проекта, а также о проведенных научных 

исследованиях. Читать доклад на заседании ГЭК по тексту не разрешается, он 

произносится по памяти. 

Дипломник должен серьезно подготовиться к защите. В процессе защиты 

дипломнику могут быть заданы вопросы по любой из основных дисциплин, 

которые изучались им в период обучения. Поэтому нужно изучить и знать новую 

литературу. До начала защиты дипломного проекта студент должен заранее 

подготовить ответы на замечания рецензента, согласовать их с руководителем. 

 Защита дипломного проекта проходит строго по графику, публично, на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Дипломник получает 

право устно изложить существо разработанного дипломного проекта. При этом 

важно полностью использовать все приготовленные для защиты проектные 

чертежи, схемы, диаграммы, графики и таблицы. Это облегчает изложение 
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доклада и способствует более полному восприятию членами ГЭК существа 

дипломного проекта. 

По окончании доклада члены ГЭК и присутствующие задают вопросы, на 

которые дипломник должен дать четкие, правильные и исчерпывающие ответы. 

После того, как зачитана рецензия, дипломник должен дать ответы на замечания 

рецензента. Эти ответы должны быть подготовлены заранее, быть краткими и 

касаться сути замечаний. В отдельных случаях дипломник может высказать свое 

согласие с замечаниями рецензента.  

После публичной защиты дипломного проекта ГЭК на закрытом заседании 

рассматривает представленные к защите материалы и принимая во внимание 

качество дипломного проекта, доклада, ответов  на вопросы, отзыва руководителя 

и оценку рецензента, большинством голосов выносит решение об оценке 

выполнения и защиты дипломного проекта и присвоения дипломнику 

квалификации техника-землеустроителя.  

 

8.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Дипломный проект заслуживает оценки «Отлично», если: 

 характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

 в проекте достаточно полно и обоснованно решены вопросы темы, проведено 

исследование, результаты которого позволяют наиболее рационально и 

эффективно организовать  использование и охрану земли;  

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента, в которых отмечены 

конкретные результаты проектных разработок и элементы исследования, 

указана реальная возможность внедрения дипломного проекта в производство; 

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными проекта и научного исследования, вносит 

обоснованные предложения по улучшению использования земель, 

совершенствованию организации территории предприятия (административно-

территориального образования) 

 во время доклада умело использует графическую часть проекта (чертежи, 

таблицы, схемы, графики и т. п.), легко, в лаконичной форме раскрывает тему и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы.  
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На «Хорошо» оценивается дипломный проект при условии: 

 в целом раскрыто содержание темы, но недостаточно обоснованны отдельные 

вопросы, содержит грамотно изложенные методические положения по теме 

проекта; 

 характеризуется последовательным изложением материала с не вполне 

полными выводами;  

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 при защите студент показывает знания вопросов темы, вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия, организации эффективного 

использования земельных ресурсов, 

 во время доклада использует чертежи, таблицы, схемы, графики, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 

«Удовлетворительной» оценки заслуживает дипломный проект, в котором: 

 не достаточно полно раскрыто содержание вопросов темы, отсутствуют 

элементы исследования, содержит теоретическую главу, базируется только на 

практическом материале, отличается поверхностным анализом и недостаточно 

конструктивной оценкой проектных элементов; 

  в работе просматривается непоследовательность изложения материала; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные замечания по 

содержанию работы и методике землеустроительного проектирования; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в котором: 

 не раскрыто содержание темы, работа носит поверхностный характер, имеет 

неполный анализ проектных решений;  

 структура и содержание пояснительной записки не соответствует заданию на 

проектирование и не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях по оформлению выпускных квалификационных работ; 

 не имеет собственных проектных разработок, намеченные решения носят 

формальный характер, а расчеты грубые ошибки; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания; 

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
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Приложение 1 

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДМИТРИТЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

Допускается к защите ВКР. 

Зам. директора по УР   

 

__________________ Н.В. Ильвутченкова 

            

«     »_____________2020 г. 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Дипломный проект 
 

 на тему:   
 

 

 

 

 В

Выполнил: _____________________ 

г

руппа  З - ______  

Специальность 21.02.04 Землеустройство                                 

 

 Руководитель ВКР 

    ________________________ 

 

 «____ » _________  ______г. 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

г. Дмитриев, 2020 
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Приложение 2 

  УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

_________    

«___»____________20      г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Обучающемуся ____________________________________________________________________ 

                             

Руководитель______________________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О., должность) 

Консультанты по работе_____________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О., должность) 

 

Тема______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

рассмотрена и утверждена на ________________________________________________________ 

«______»____________ 20     г., № протокола ___________________________________________ 

 

Сроки сдачи студентом  ВКР _________________________________________________________ 

 

Исходные данные к выполнению ВКР (информацию о месте прохождения преддипломной 

практики, перечень основной литературы) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Содержание ВКР (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Примерный перечень иллюстративного материала (слайды, рисунки, графики, схемы, 

диаграммы)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

   

 

                                          Руководитель       ___________     /       ___________/ 

 

Задание получил «______»____________20      г.     ______________________________ 

                                                                                                (подпись обучающегося) 
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Приложение 3 

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДМИТРИЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося ____________________________________________________________________     
 

Группы З – ______ Специальность  21.02.04 Землеустройство 

 

На тему: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

По профессиональным модулям: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1. Актуальность работы. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 2. Практическая значимость 

работы________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 3. Оценка содержания работы. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 4. Соответствие стандартам при оформлении.  
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.  Характер внедрения. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Выводы. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Руководитель: ___________ 

«___» ________  _______г. 
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Приложение 4 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу – дипломный проект 

 

 

на тему: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Обучающегося________________________________________________  

 

1.Актуальностьработы. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2.Положительные  стороны. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Практическое значение.     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Недостатки,  замечания 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.Выводы.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

6. Рецензент:     ___________________________________________  
 

_____  ______________  ______                                     ___________  
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Приложение 5 
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