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1. ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важ-

нейшим итогом обучения бакалавра и в связи с этим содержание 

ВКР и уровень её защиты должны считаться основным критерием 

подготовки выпускника этого уровня и качества реализации обра-

зовательной программы в университете.  

ВКР является самостоятельным заключительным этапом 

обучения студента в университете и должна отражать современ-

ные достижения в области дорожного хозяйства. Выпускник дол-

жен продемонстрировать владение научными и прикладными 

знаниями по избранной теме, стандартными программами иссле-

дований, навыками расчетов и применение прикладных компью-

терных программ.  

Выпускник должен уметь обобщать и анализировать факти-

ческий материал, использовать теоретические знания и практиче-

ские навыки.  

К выполнению выпускной квалификационной работы до-

пускаются студенты, полностью выполнившие учебный план по 

всем дисциплинам в совокупности, а также прошедшие предди-

пломную практику. 

Тема ВКР предлагается кафедрой, направленность которой 

соответствует учебно-научным направлениям кафедры. Студент 

может предложить свою тему с обоснованием её актуальности.  

Кафедра утверждает тему ВКР и руководителя, готовит про-

ект приказа по ЮРГПУ(НПИ) им. М.И Платова.  

Как правило, в объем исходной информации входят сведе-

ния о районе строительства, содержания, реконструкции дороги, 

интенсивности и составе транспортного потока, производствен-

ных предприятиях, обустройстве, искусственных сооружениях, 

конструкции дорожных одежд и других элементах дорожного 

профиля.  

Перед началом работы кафедра проводит собрание студен-

тов, на котором даются пояснения о порядке работы над ВКР.  

До начала работы руководитель ВКР выдаёт студенту зада-

ние по изучению объекта, получению материалов по тематике 

ВКР.  

После завершения ВКР, в установленный кафедрой срок 

студент подписывает работу у руководителя, консультантов (если 
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они определены кафедрой) и представляет ВКР на утверждение 

заведующему кафедрой.  

Перед подписанием ВКР руководитель проводит проверку 

работы на плагиат в системе «Антиплагиат.ВУЗ» (https://npi-

tu.antiplagiat.ru/). 

На защите бакалаврской работы студент делает доклад (5-7 

минут) и отвечает на вопросы членов комиссии. 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Темы ВКР должны быть актуальными, содержать элементы 

новизны и творчества исполнителя. В практических решениях 

необходимо применять инновационные технологии и современ-

ную дорожно-строительную технику. ВКР могут основываться на 

обобщении выполненных студентом курсовых работ и проектов. 

Особенно актуальными являются темы, предложенные непо-

средственно руководителями производственных предприятий и 

организаций, частично рассматривающими их текущие и пер-

спективные задачи. 

Тема ВКР должна быть связана непосредственно с вопроса-

ми строительства, реконструкции, капитального ремонта или со-

держания автомобильных дорог. 

Не менее интересными представляются темы, связанные с 

научно - исследовательской работой кафедры. 

Время, отводимое на подготовку бакалаврской работы, со-

ставляет 10 недель. 

В целом тематика ВКР определяется объектами профессио-

нальной деятельности выпускников по направлению 08.03.01 

«Строительство».  

 

3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Строительство автомобильной дороги n категории протя-

женностью 10–20 км в ……… области. 

2. Организация и технология строительства автомобильной 

дороги n категории в ……… области протяженностью ……… 
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3. Реконструкция автомобильной дороги n категории c 

………… покрытием. 

4. Проектирование автомобильной дороги с учетом движе-

ния большегрузных многозвенных автопоездов. 

5. Проектирование автомобильной дороги на обходе насе-

ленного пункта. 

6. Проектирование платной автомобильной дороги. 

7. Проектирование автомобильной дороги на территории 

обитания диких животных. 

8. Проектирование автомобильной дороги на въезде в город. 

9. Проектирование сети автомобильных дорог на пригород-

ной территории. 

10. Проектирование автомагистрали с раздельным трассиро-

ванием проезжей части. 

11. Проектирование автомобильной дороги в холмистой 

местности. 

12. Проектирование автомобильной дороги и пересечения ее 

с железной дорогой. 

13. Локальная реконструкция дороги с устройством платных 

участков дорог и путепроводов. 

14. Проектирование автомобильной дороги в зоне искус-

ственного орошения земель. 

15. Проектирование дорожной сети сельскохозяйственного 

района. 

16. Проектирование автомобильной дороги с устройством 

кольцевого пересечения. 

17. Проектирование автомобильной дороги с устройством 

перекрестно-кольцевого пересечения. 

18. Проектирование автомобильной дороги с устройством 

разделенного пересечения. 

19. Проектирование автомобильной дороги с устройством 

регулируемого пересечения. 

20. Проектирование транспортной развязки неполный «кле-

верный лист». 

21. Проектирование крестообразной транспортной развязки. 

22. Реконструкция клеверообразной развязки с устройством 

направленных съездов. 

23. Проектирование автомобильной дороги на заболоченной 

территории. 
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24. Проектирование пункта дорожного сервиса (комплекса 

обслуживания движения) на автомобильной дороге. 

25. Проектирование автомобильной дороги с устройством 

площадок отдыха, остановочных и стояночных площадок. 

26. Проектирование участка улицы и регулируемого пере-

крестка. 

27. Проектирование улично-дорожной сети в жилой зоне 

микрорайона города. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание ВКР должно быть изложено в пояснительной 

записке объёмом до 70 страниц. 

Состав пояснительной записки. 

- Аннотация (заголовок Аннотация) объёмом не более 1 стр. с 

кратким изложением содержания работы, указанием количества 

страниц, таблиц, рисунков, числа листов в графической части. 

Далее в последовательности: 

- содержание; 

- введение; 

- главы содержания (как правило, три - четыре); 

- выводы; 

- список использованных источников; 

- приложения, включаются в пояснительную записку и содер-

жание. 

Чертежи графической части выпускной работы выполняются 

с соблюдением требований ЕСКД. Общее количество плакатов и 

чертежей должно составлять 6-7 листов формата А1. 

Во введении пояснительной записки описываются экономи-

ческие и физические характеристики региона строительства (ре-

конструкции, капитального ремонта, содержания) автомобильной 

дороги. 

В первой главе следует представить анализ проектных мате-

риалов и местных природно-климатических условий строитель-

ства (реконструкции, капитального ремонта, содержания) автомо-

бильной дороги. 

Во второй главе должна быть дана характеристика дорожно-

строительных материалов и представлен расчет конструкции до-
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рожной одежды. По заданию руководителя проекта может быть 

выполнено сравнение вариантов конструкций дорожных одежд. 

Третья глава обычно посвящается деталям проекта, которые 

должны быть непосредственно связана с темой ВКР. 

В четвёртой главе рассматриваются вопросы разработки 

проекта производства работ (ППР). 

В последующих главах представляются материалы по охране 

окружающей среды, охране труда и технике безопасности. При-

водятся экономические расчеты, расчет затрат труда и анализ 

техникоэкономических показателей строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта, содержания) автомобильной дороги. 

Общие выводы выпускной квалификационной работы долж-

ны содержать основные результаты проведённых расчетов, иссле-

дований, значение выполненной работы для региона, народного 

хозяйства. В выводах обобщаются основные предложения автора, 

отражаются результаты и эффективность применения предлагае-

мых решений. 

Приводится список используемой литературы. 

Примерный перечень графического материала. 

Для ВКР по строительству дороги: 

1. Генплан строящегося участка дороги. 

2. Конструктивные решения по дорожной одежде. Характери-

стика дорожно-строительных материалов. 

3. Характерный фрагмент продольного профиля с указанием 

геологических данных. 

4. Технологический план производства работ по строительству. 

5. Календарный график строительства 

6-7. Чертежи детали проекта (1-2 листа). 

Для ВКР по реконструкции дороги: 

1. План и продольный профиль реконструируемого участка до-

роги. 

2. Графики транспортно-эксплуатационных характеристик ре-

конструируемого участка. 

3. Обоснование планируемых мероприятий по реконструкции. 

4. Технологический план производства одного из видов работ 

по реконструкции.  

5. Календарный график выполнения работ. 

6. Технико-экономические показатели эффективности прове-

денных работ. 
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7-8. Чертежи детали проекта (1-2 листа). 

Для ВКР по эксплуатации дороги: 

1. Генплан эксплуатируемого участка дороги. 

2. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния участка 

дороги и назначение работ по содержанию и ремонту. 

3. Конструктивные решения по дорожной одежде. Характери-

стика дорожно-строительных материалов. 

4. Технологический план производства работ по ремонту и со-

держанию. 

5. Календарный график работ по содержанию и ремонту. 

6.Технико-экономические показатели по эксплуатации дорог. 

7-8. Чертежи детали проекта (1-2 листа). 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Структура и формат. Выпускная квалификационная рабо-

та оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требова-

ния к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 «Текстовые доку-

менты». 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Это от-

носится и к другим разделам и частям работы, как-то введение, 

аннотация, общие выводы, приложения и т.п. 

Работа выполняется в печатном виде на листах формата А4. 

Поля: левое - 20 мм, правое не менее - 10 мм, верхнее и нижнее - 

не менее 20 мм. 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы 

должна быть напечатана на одной стороне листа бумаги формата 

А4 (270 x 297 мм). Текст печатается на принтере через 1,5 интер-

вала с использованием шрифта черного цвета, размер кегля 14, 

Times New Roman. 

Если рисунки или таблицы требуют расположения вдоль ли-

ста, то они брошюруются «головой» (альбомное расположение 

таблицы) к корешку брошюры. Названия и номера таблиц и ри-

сунков в этом случае должны быть размещены вдоль края листа. 

Работа должна быть переплетена или сброшюрована. Все главы, 

подразделы, параграфы должны быть пронумерованы и включены 

в «Содержание». 
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Нумерация заголовков выполняется по принципу «Номер 

главы (раздела) - номер пункта (подраздела) - номер подпункта», 

например: 

Глава 2. Возведение земляного полотна 

2.1 Снятие дернового слоя 

2.2.1 Выполнение работ бульдозерами 

В конце номера раздела и подраздела точка не ставится. 

Нумерация страниц. Страницы выпускной работы, включая 

рисунки, приложения должны иметь сквозную нумерацию. Номе-

ра страниц ставятся в центре внизу. Первой страницей является 

титульный лист. На первом (титульном) листе номер не ставится. 

Формулы. Формулы размещают на отдельных строках, все 

составляющие формулы должны быть определены после их пер-

вого применения. Формулы должны быть пронумерованы, поряд-

ковые номера обозначают арабскими цифрами в круглых скобках 

с правой стороны от формулы. 

Нумерация формул может быть как сквозная, так и поглав-

ная. Первой цифрой может быть номер главы, а второй порядко-

вый номер формулы в данной главе (например, 2.3). 

Пример оформления формул. 

Эксплуатационная производительность ПУМ определяется 

по выражению: 

Пр = Vbk, 

где V - рабочая скорость движения ПУМ, км/ч.;  

b - ширина подметания, м; 

к - коэффициент перехода от технической производительно-

сти к эксплуатационной. 

Оформление таблиц. Каждая таблица должна иметь нуме-

рационный и тематический заголовок, размещаемый над табли-

цей. Нумерация таблиц может быть сквозной или состоять из но-

мера главы и порядкового номера таблицы. Таблица должна 

иметь ссылку на нее в тексте например: 

... Ориентировочный состав смеси представлен в табл. 2.1. 

В таблицах следует обязательно указывать единицы измере-

ния показателей, временные параметры. Если разрыв таблицы не-

обходим в связи с переходом на другую страницу, то заголовки 

столбцов и строк таблицы переносятся на следующую страницу. 

В заголовке таблицы и в самой таблице допускается приме-

нять кегль меньшего размера, чем в основном тексте. Точки после 

(2.3) 
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названия таблиц не ставятся. Ниже показан пример оформления 

таблицы. 

 

Таблица 1.8 – Характеристики применяемых холодных фрез 

Тип 

фрезы 

Рабочая ши-

рина, мм 

Рабочая глубина 

фрезерования, 

мм 

Рабочая 

скорость, 

м/ч 

Мощность/ 

масса фрезы, 

кВт / кг 
300 С 300 0 - 40 до 600 17,7/2045 

500 С 500 0 - 100 до 600 51/6370 

500 DС 500 0 - 280 до 600 72/10470 

1000 С 1000 0 - 100 до 720 104/13930 

1300 VC 1315 0 - 150 до 800 245/22450 

 

 

Сокращения. Если в работе используются сокращения, то 

они должны указываться в круглых скобках после первого упо-

минания в тексте. В дальнейшем сокращения могут употребляется 

без расшифровки. 

Оформление рисунков. Каждый из рисунков должен иметь 

название и номер, расположенные непосредственно под рисун-

ком. Нумерация рисунков так же, как таблиц может быть сквоз-

ной или состоять из номера главы и порядкового номера рисунка 

в пределах данной главы. 

Ссылка на рисунок в тексте должна быть перед размещением 

самого рисунка. Подрисуночная подпись в названии самого ри-

сунка и на самом рисунке может применяться с меньшим кеглем, 

чем в основном тексте. Точки после названия рисунка не ставятся. 

Разрыв страницы между рисунком и названием рисунка не 

допускается. Пример оформления рисунка: 
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Рисунок 5.4 – График плавящей способности 

хлористого натрия и хлористого кальция: 

—■— NaCl -Δ- CaCl2 

 

 

Список использованной литературы и ссылка на источ-

ники. При использовании в работе литературных источников, из 

которых взяты те или иные материалы, необходимо делать соот-

ветствующие ссылки на номер соответствующего источника по 

размещённому в конце работы списку использованной литерату-

ры. 

Ссылки на источник даются не только при цитировании, но 

и при свободном изложении теоретических или практических по-

ложений. 

Ссылка на литературу по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» представляет собой помещенный в квад-

ратные скобки номер источника. Номер источника идет по списку 

использованной литературы. В ряде случаев номер страницы ис-

точника следует за номером страницы в издании, откуда взята ци-

тата или данные. Например: [13, с. 13-17]. 

Если даётся ссылка на литературу в целом или на ряд работ, 

то номера страниц не указываются. «Список использованных ис-
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точников» помещается в конце работы, источники в нем распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Данный список может включать учебную литературу, пери-

одические издания, нормативные и инструктивные материалы, 

сайты Интернета. 

Иностранные источники даются отдельным списком по по-

рядку букв латинского алфавита. 

Приложения. Приложения, включаемые в ВКР, носят ин-

формационно-справочный характер и используются для убеди-

тельности раскрытия темы. Приложения размещаются в поясни-

тельной записке, после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение 3» и иметь 

заголовок. Название приложения (приложений) включается в 

«Оглавление». 

 

6. ДОПУСК К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями 

выпускная квалификационная работа, подписанная исполнителем 

и консультантом, представляется на подпись заведующему ка-

федрой с письменным отзывом руководителя за 3-5 дней до защи-

ты. 

Студент не допускается к защите: 

- при наличии академических задолжностей по дисциплинам 

и видам учебного процесса; 

- при несоблюдение требований к содержанию и оформле-

нию работы, её графическому представлению; 

- если отсутствует отзыв руководителя на ВКР; 

- при несвоевременном представлении выпускной работы. 

В отзыве руководителя даётся характеристика знаниям и 

навыкам, степени самостоятельности и инициативности студента, 

проявленным им при работе над ВКР.  
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7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

заседании экзаменационной комиссии, которая назначается при-

казом по университету. 

Защита начинается с доклада студента по его выполненной 

квалификационной работе. Продолжительность доклада - от 5 до 

7 минут. Доклад сопровождается представлением 6-8 листов А1, 

раскрывающих содержание работы. 

Доклад состоит из постановки задачи, цели работы. Далее в 

последовательности, определяемой логикой решения поставлен-

ной задачи, раскрывается содержание работы. Основное внимание 

уделяется моментам решения «ноу-хау» и детальной проработки 

некоторых задач выпускной работы (детали). 

Студент излагает доклад свободно, не обращаясь к письмен-

ному тексту. 

После завершения доклада члены комиссии задают студенту 

вопросы. При ответах на вопросы студент может обращаться к 

представленным листам и к тексту пояснительной записки. 

После заключительного слова председателя аттестационной 

комиссии процедура защиты выпускной квалификационной рабо-

ты считается оконченной. 

Оценка по пятибалльной системе по результатам защиты с 

учётом всей процедуры (доклад, ответы на вопросы, оформление 

работы, глубина проработки поднятых вопросов и т.д.) объявля-

ется после окончания заседания комиссии. После защиты работы 

студент сдаёт в архив Шахтинского автодорожного института 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова пояснительную записку к ВКР 

и листы А1, представленные к работе. 
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