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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является за-

ключительным этапом подготовки и государственной итоговой 

аттестации бакалавра [1].  

Целью выполнения ВКР является оценка степени усвоения 

студентом полученных в ВУЗе знаний, установление уровня под-

готовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов (уровень бакалавриата).  

Задачами ВКР являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по направлению и применение этих зна-

ний для решения конкретных вопросов, связанных с обеспечени-

ем безопасности и эффективности транспортных процессов;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы;  

- закрепление умений и навыков исследования при решении 

разрабатываемых в ВКР вопросов.  

Решение вопросов ВКР должно основываться на действую-

щих нормативных документах, результатах анализа, расчетов, 

применении современных научных методов, а также эффектив-

ном использовании программно-технических средств обработки 

и представления данных.   
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1.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ   

ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 

 

 

1.1. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать характе-

ристике профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата, быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и тех-

ники, а по своему содержанию - отвечать задачам бакалаврской 

работы. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой и утвер-

ждаются до выезда студентов на преддипломную практику. 

Тематика ВКР бакалавров, обучающихся по направлению 

23.03.01 Технология транспортных процессов, направленность 

«Организация перевозок на автомобильном транспорте» мо-

жет быть следующей: 

1. Совершенствование организации городских (приго-

родных, междугородных, международных) пассажирских перево-

зок.  

2. Совершенствование управления и организации функ-

ционирования городского транспортного комплекса.  

3. Организация (совершенствование) пригородных сме-

шанных пассажирских перевозок в мегаполисе. 

4. Организация (совершенствование) перевозок крупно-

габаритных и тяжеловесных грузов. 

5. Организация (совершенствование) международных 

(междугородных, городских) перевозок опасных грузов.  

6. Организация международных (междугородных, город-

ских) перевозок скоропортящихся грузов. 

7. Организация и оптимизация централизованной пере-

возки грузов.  

8. Организация международных (междугородных, город-

ских) перевозок грузов. 

9. Организация и управление региональной транспортной 

сетью пассажирского транспорта. 

10. Совершенствование организации и управления на го-
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родских (междугородных, международных) автобусных перевоз-

ках. 

11. Сменно-суточное планирование и организация перево-

зок тарно-штучных (скоропортящихся) грузов. 

12. Повышение эффективности сменно-суточного плани-

рования перевозок скоропортящихся тарно-штучных грузов. 

13. Организация перевозок экспортно-импортных грузов и 

разработка оптимального маршрута.  

14. Совершенствование транспортно-технологических 

схем  и организации доставки грузов.  

15. Оптимизация маршрутов и управление перевозками 

грузов (международные, междугородные). 

16. Совершенствование транспортно-экспедиторской дея-

тельности предприятия.  

17. Совершенствование организации и технологических 

процессов перевозок грузов. 

18. Организация перевозок легковых автомобилей в меж-

дународном (междугородном) сообщении. 

19. Повышение эффективности организации международ-

ных автомобильных перевозок грузов. 

20. Организация перевозок грузов на сборочно-

развозочных маршрутах. 

21. Повышение эффективности интермодальных перево-

зок грузов. 

22. Повышение эффективности и  качества транспортного 

обслуживания населения региона (города, района, микрорайона). 

23. Организация пассажирских перевозок в международ-

ном сообщении. 

24. Совершенствование перевозок мелкопартионных гру-

зов в мегаполисе (городе, районе). 

25. Совершенствование организации и системы управле-

ния на автомобильном транспорте методами добровольной сер-

тификации. 

26. Организация и совершенствование системы перевозок 

легковыми такси в условиях мегаполиса (города, района). 

27. Совершенствование международной транспортно-

экспедиторской деятельности предприятия. 

28. Повышение эффективности интермодальных перевозок 

грузов в международном сообщении. 
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29. Повышение эффективности погрузочно-разгрузочных 

работ при перевозках грузов. 

30. Повышение эффективности эксплуатации парка грузо-

вых автомобилей. 

31. Повышение эффективности эксплуатации автобусного 

парка предприятия. 

32. Разработка предложений по совершенствованию систе-

мы подготовки водителей. 

33. Организация транспортного обслуживания торговых се-

тей.  

34. Организация перевозок отдельных видов грузов на авто-

транспортном предприятии.  

35. Исследование и совершенствование организации грузо-

вых автомобильных перевозок в междугородных сообщениях. 

36. Исследование и совершенствование организации грузо-

вых автомобильных перевозок в международных сообщениях.  

37. Организация специальных перевозок негабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

38. Автоматизация управления производственными процес-

сами на грузовом автомобильном транспорте. 

39. Проектирование и организация работы международных 

автомобильных таможенных переходов. 

40. Транспортное обслуживание контейнерных терминалов. 

41. Исследование и совершенствование организации транс-

портно-экспедиционного обслуживания потребителей.  

42. Проектирование и организация работы грузовых терми-

налов.  

43. Разработка мероприятий и технических решений по об-

новления парка подвижного состава на грузовом автотранспорте.  

44. Исследование и совершенствование организации слу-

жебных перевозок. 

45. Проектирование маршрута доставки опасного груза.  

46. Проектирование маршрута доставки крупногабаритного 

груза.  

47. Проектирование маршрута перевозки скоропортящегося 

груза.  

48. Исследование и совершенствование организации пасса-

жирских автомобильных перевозок в междугородных сообщени-

ях.  
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49. Исследование и совершенствование организации пасса-

жирских автомобильных перевозок в международных сообщени-

ях.  

50. Выборочные обследования пассажиропотоков и транс-

портной подвижности населения в целях совершенствования 

маршрутной сети и качества обслуживания населения.  

51. Разработка транспортно-технологической схемы для пе-

ревозки грузов.  

52. Автоматизация управления городским общественным 

пассажирским транспортом.  

53. Проектирование и организация работы автовокзалов и 

автостанций на пассажирском автомобильном транспорте.  

54. Разработка мероприятий и технических решений по 

применению современных информационных технологий в управ-

лении общественным городским пассажирским транспортом.  

55. Оптимизация структуры парка подвижного состава пас-

сажирского автопредприятия в городских, пригородных и между-

городных сообщениях  

56. Повышение эффективности управления логистическими 

потоками. 

 

Тематика ВКР бакалавров, обучающихся по направлению 

23.03.01 Технология транспортных процессов, направленность 

«Безопасность транспортных процессов» может быть следую-

щей: 

1. Методы организации движения, способы оценки ее эф-

фективности. 

2. Методы теоретического и экспериментального исследо-

вания транспортных потоков и его основных характеристик. 

3. Прогрессивные методы выбора комплекса показателей 

при оценки эффективности автоматизированных систем управле-

ния движением различного типа. 

4. Методы моделирования, расчета и экспериментальных 

исследований для разработки новых эффективных схем органи-

зации движения, а также методов обработки экспериментальных 

данных и оценки погрешностей аналитических расчетов. 

5. Изучение безопасности транспортных средств и функ-

ционирования транспортного комплекса в условиях транспорт-

ных происшествий. 
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6. Методы и технические средства управления движением. 

7. Методы организации работы трудового коллектива на 

основе современных методов управления. 

8. Совершенствование организации дорожного движения 

на участке УДС города (магистрали, крупном транспортном узле, 

микрорайоне). 

9. Совершенствование организации движения на участке 

автомобильной дороги. 

10. Совершенствование методов и средств информационно-

го обеспечения участников движения. 

11. Разработка методов снижения вредного воздействия 

транспортных потоков на окружающую среду. 

12. Методы и технические средства для повышения каче-

ства профессиональной подготовки и отбора водителей. 

13. Методы и средства повышения надежности водителей 

транспортных средств. 

14. Разработка конструктивных решений по повышению 

активной, (пассивной, послеаварийной, экологической) безопас-

ности ТС. 

15. Мероприятия по обеспечению безопасности движения 

при открытии на участке дорог автобусных маршрутов, органи-

зация дальних грузовых перевозок, интенсивного туристического 

движения. 

16. Внедрение автоматизированных систем управления до-

рожным движением. 

17. Выявление очагов аварийности и разработка мероприя-

тий по повышению безопасности движения. 

18. Разработка методов и средств организации безопасности 

движения при организации пассажирских и грузовых перевозок в 

различных дорожных и климатических условиях. 

19. Совершенствование службы безопасности движения на 

автотранспортном предприятии. 

20. Совершенствование методов работы и технического 

оснащения Госавтоинспекции. 

21. Совершенствование методов и аппаратурного обеспече-

ния автотехнической экспертизы дорожно-транспортных проис-

шествий. 

22. Методы и средства повышения активной и пассивной 

безопасности автомобильной дороги. 
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23. Разработка мероприятий по приспособлению дороги для 

пропуска кратковременного и интенсивного автомобильного 

движения. 

24. Разработка новых (усовершенствование существующих) 

технических средств организации движения. 

25. Методы статистического анализа аварийности на авто-

мобильном транспорте. 

26. Организация движения в местах проведения дорожно-

ремонтных работ на участке УДС. 

27. Проектирование схем организации дорожного движения 

с учетом перевозок специальных грузов и пассажиров. 

28. Разработка подсистем АСУД. 

29. Разработка технических средств для обучения водите-

лей и контроля их знаний. 

30. Разработка мероприятий по повышению активной и 

пассивной безопасности автомобильной дороги. 

31. Разработка мероприятий по повышению транспортной 

безопасности на объекте. 

32. Разработка предложений по совершенствованию подго-

товки водителей. 

33. Разработка мероприятий по снижению аварийности на 

участках концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

34. Профилактика детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

35. Формирование дорожного поведения водителей. 

36. Разработка методов и средств обеспечения безопасности 

движения при организации пассажирских или грузовых перево-

зок. 

37. Моделирование механизмов возникновения ДТП. 

38. Разработка предложений по изменению иди совершен-

ствованию нормативных документов по дорожному движению. 

 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломного 

проекта из перечня, утвержденного выпускающей кафедрой, или 

он может предложить свою тему с обоснованием ее актуальности 

и целесообразности. 

На основании утвержденной темы студенту выдаются: 

- задание на преддипломную практику, в котором оговари-

вается содержание практики и перечень материалов, которые 
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студент должен собрать и выполнить для ВКР; 

- задание на ВКР бакалавра, в котором указывается тема ба-

калаврской работы, срок её сдачи, исходные данные, вопросы, 

подлежащие рассмотрению в работе, а также содержание графи-

ческого материала и консультанты по разделам. 

Проектирование ВКР может быть индивидуальным, группо-

вым и комплексным. Индивидуальной считается ВКР, выполнен-

ная одним студентом, групповой - группой студентов одной 

направленности, комплексной - группой студентов разных направ-

леностей. 

 

1.2. Этапы выполнения выпускной квалификационной  

работы 

 

Основные этапы ВКР согласно [1]: 

- формирование темы ВКР; 

- разработка задания (исходных данных, требований); 

- составление календарного плана-графика разработки и 

оформления ВКР; 

- предварительная проработка технических материалов и 

литературы с целью составления полного содержания ВКР, анно-

тация основных разделов работы, а также перечень графического 

материала; 

- составление содержания ВКР в полном объеме; 

- выполнение ВКР, консультации по ее разделам; 

- обсуждение материалов законченной ВКР с руководителем 

и консультантами; 

- редактирование и оформление ВКР; 

- корректировка ВКР с учетом замечаний руководителя и 

консультантов (при необходимости); 

- оформление ВКР как документа; 

- проверка работы на наличие плагиата; 

- подготовка к просмотру ВКР заведующим кафедрой; 

- подготовка к защите. 

 

1.3. Руководство бакалаврской работой 

 

Руководитель ВКР рекомендует студенту основную литера-

туру, справочные материалы и другие источники по теме работы, 
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консультирует студента, проверяет выполнение работы по частям 

и в целом. 

Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о 

проверке работы на наличие плагиата, допустимых пределах за-

имствований и о необходимости самостоятельной проверки тек-

ста ВКР до сдачи ее на кафедру. Процедура размещения текстов 

ВКР в электронно-библиотечной системе ЮРГПУ (НПИ) выпол-

няется согласно [2]. 

Руководитель вместе с выпускником отвечает за своевре-

менное представление ВКР к защите (в соответствии с утвер-

жденным графиком защиты).  
 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  БАКАЛАВРА  

 

2.1. Общая структура ВКР  
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из 

расчетно-пояснительной записки и графической части [1-3]. 

Расчетно-пояснительная записка должна иметь объем 60-80 

страниц машинописного текста формата А4 и следующую струк-

туру:  

- титульный лист (по образцу вуза);  

- задание (на специальном бланке) на ВКР;  

- задание от предприятия, организации; 

- аннотация;  

- содержание;  

- ведомость ВКР; 

- введение;  

- основные разделы (в полном соответствии с заданием);  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки 

ВКР приведены в приложении А.  

Графическая часть должна быть представлена 6 листами 

формата А1. 
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Содержание по основным разделам ВКР рассматривается 

отдельно в зависимости от специфики объекта исследования и 

задач, решаемых в ходе выполнения работы. Для иных разделов 

ВКР, таких как: «Аннотация», «Содержание», «Введение», «За-

ключение», «Список использованных источников» «Приложе-

ния», основные требования к содержанию не зависят от направ-

ления дипломного проектирования.  

Аннотация является заключительным этапом работы над 

проектом. Она должна содержать общие сведения и краткую ха-

рактеристику работы: название темы, фамилию студента и руко-

водителя работы, год защиты, название объекта исследования, 

краткую характеристику. В аннотации необходимо привести пе-

речень основных решений с краткими комментариями, характе-

ризующими их новизну и эффективность. В аннотации указыва-

ются объемы пояснительной записки (в страницах) и графиче-

ской части проекта (работы) в листах, а также приводится крат-

кая характеристика иллюстративных материалов (количество ри-

сунков, графиков, плакатов и т.п.).  

Содержание включает введение, наименование всех разде-

лов, подразделов, пунктов (если они имеют название), заключе-

ние, список используемых источников, приложение с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  

Введение  
В данном разделе объемом 1- 2 страницы рассматриваются 

актуальность темы ВКР в кратком изложении на основе рассмот-

рения общих вопросов безопасности транспортных процессов, 

связанные с темой работы, рекомендуется завершать данный раз-

дел целью ВКР.  

Заключение  

В этом разделе формулируются все основные результаты и 

выводы по рассматриваемым вопросам в работе, обычно заклю-

чение не превышает 1 страницы.  

Список использованных источников 

В список включаются лишь источники, которые были ис-

пользованы студентом, с обязательным указанием ссылок в тек-

сте.  

Приложения  

Приложение представляет собой дополнительные материа-

лы, характеризующие результаты натурных исследований УДС, 
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информация проектных решений, которая представляет интерес в 

рамках решений проекта. К таким материалам могут относиться: 

данные натурных наблюдений, выполненные в виде таблиц или 

графиков, акты стендовых испытаний, программы расчетов на 

ЭВМ и т.п. При необходимости в приложения допускается встав-

ка справочных данных их нормативно-технических документов. 

В соответствующих местах пояснительной записки приводятся 

ссылки на материалы приложения. Недопустимо в приложения 

вставлять выдержки из текстов нормативно - правовых актов. 

Содержание разделов основной части ВКР зависит от тема-

тики работы и окончательно определяется совместно с руководи-

телем ВКР. 
 
2.2. Содержание расчетно-пояснительной записки и 

 графической части ВКР (направленность «Организация пе-

ревозок на автомобильном транспорте») 
 
ВКР должна содержать разработку технико-экономических 

мероприятий, обеспечивающих: 

- улучшение организации работы; 

- повышение эффективности использования подвижного со-

става, оборудования и сооружений; 

- совершенствование механизации и автоматизации произ-

водственных процессов; 

- повышение производительности труда; 

- эффективное использование новой и модернизируемой 

техники, а так же мероприятия по снижению себестоимости пе-

ревозок и эффективному использованию капитальных вложений. 

Примерное содержание расчетно-пояснительной записки 

ВКР по тематике грузовых перевозок: 

1) Введение. Обзор состояния разрабатываемой темы (во-

проса) по отечественным и зарубежным материалам и обоснова-

ние актуальности предлагаемой разработки. 

2) Анализ деятельности предприятия (организации). 

3) Мероприятия по совершенствованию эксплуатации по-

движного состава, организации и управления автомобильным 

транспортом.  

4) Предложения по совершенствованию конструкционных и 

проектных элементов подвижного состава и автотранспортных 

сооружений. 
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5) Экономическая эффективность предлагаемых мероприя-

тий. 

6) Совершенствование мер по охране труда. 

7) Общие выводы и результаты работы. 

Содержание расчетно-пояснительной записки ВКР по тема-

тике пассажирских перевозок будет иметь аналогичную структу-

ру, за исключением разделов 3 и 4: 

3) 

4) Предложения по совершенствованию маршрутной сети 

общественного транспорта, корректировке типа и количества по-

движного состава, модернизации линейных сооружений. 

 

Во введении обосновывается актуальность разрабатываемой 

темы, проблемы и тенденции эксплуатации автомобильного 

транспорта в данной отрасли, его роль в составе транспортно-

технологической системы. 

В разделе работы «Анализ деятельности предприятия (ор-

ганизации)» дается характеристика существующей системы орга-

низации перевозок, маршрутов, систем движения, объемов пере-

возок грузов, грузооборота (графиков движения, объемов перево-

зок пассажиров, пассажирооборота), показателей использования 

подвижного состава, режима работы автомобильного парка, ор-

ганизации труда водителей, организации оперативного планиро-

вания и контроля за использованием подвижного состава на ли-

нии и др.  

 

Отмечаются наиболее положительные достижения в экс-

плуатации автомобильного транспорта и недостатки, которые, по 

мнению студента, должны быть устранены. 

 

В разделе 3 ВКР излагаются: 

- расчеты, определяющие дальнейшее развитие автомобиль-

ного транспорта (перевозок);  

- разрабатываются вопросы, связанные с технологией орга-

низации перевозок, обеспечивающей высокую эффективность и 

качество перевозочного процесса;  

- производится выбор наиболее эффективных маршрутов 

перевозок и автотранспортных средств, складского и другого 

оборудования, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов и 
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определяется их потребное количество. Для пассажирских пере-

возок выбор наиболее эффективных маршрутов перевозок и ав-

тотранспортных средств производится с учетом потребности 

населения, исходя из условия снижения трудности сообщения, 

определяется потребное количество автобусов; 

- определяются показатели использования автотранспорт-

ных средств и транспортной системы в целом. 

 

Раздел 4 «Предложения по совершенствованию конструк-

ционных и проектных элементов подвижного состава и авто-

транспортных сооружений» должен быть связан с намеченными 

мероприятиями по совершенствованию эксплуатации подвижно-

го состава, организации и управления автотранспортными пред-

приятиями. 

На основе технологической разработки студент приходит к 

выводу о целесообразности применения того или иного специа-

лизированного автомобиля, самосвала или погрузчика или той 

или иной погрузочно-разгрузочной машины. Определяет техни-

ко-экономические параметры выбранного автомобиля или меха-

низма и закладывает их в технологические и экономические рас-

четы. 

При разработке этой части ВКР студент должен дать описа-

ние выбранной конструкции, технико-экономическое обоснова-

ние ее разработки, а также необходимые схемы и расчеты. 

Раздел 4 «Предложения по совершенствованию маршрут-

ной сети общественного транспорта, корректировке типа и ко-

личества подвижного состава, модернизации линейных соору-

жений» должен быть связан с мероприятиями по совершенство-

ванию организации и управления пассажирскими перевозками, а 

также эксплуатации подвижного состава.  

Целесообразность применения определенного типа подвиж-

ного состава оценивается по степени удовлетворения требований 

и особенностей распределения пассажиропотоков. Должны быть 

определены технико-экономические параметры выбранного ав-

тобуса и закладывает их в технологические и экономические рас-

четы. 

Раздел 5 «Экономическая эффективность предлагаемых 

мероприятий» должен содержать экономическое обоснование 

принятых студентом решений. 
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В этом разделе работы необходимо привести подробные 

расчеты, подтверждающие эффективность применения при-

нятой технологии перевозок, организации и управления автобус-

ными перевозками, разработанной конструкции, организации и 

управления предприятием и других предлагаемых мероприятий. 

Экономическая эффективность должна определяться на ос-

нове расчетов себестоимости, использования действующих та-

рифов на перевозки, положений о техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей, системы заработной платы водителей и 

ремонтных рабочих, норм расхода материалов, амортизационных 

отчислений, окупаемости капитальных вложений и др. 

Отдельным разделом ВКР является разработка вопросов 

охраны труда, техники безопасности и противопожарных меро-

приятий. Пояснительная записка к ВКР и листы с мероприятиями 

по этим вопросам должны быть подписаны соответствующим 

консультантом. 

 

2.3. Содержание расчетно-пояснительной записки и 

 графической части ВКР (направленность «Безопасность 

транспортных процессов») 
 

В основных разделах не допускается вставка выдержек из 

нормативно правовых актов, а также таблицы справочных дан-

ных. 

Рассмотрим содержание основных разделов ВКР на примере 

«типовых» тем (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Характеристика разделов РПЗ и ГЧ типовых 

дипломных проектов 

Примерное содержание  

разделов 

Примерное содержание  

графической части ВКР 

Тема: «Совершенствование организации дорожного движе-

ния на участке улично-дорожной сети города или на участке 

автомобильной дороги» 

Раздел 1 - Обоснование темы 

проекта: раскрывается акту-

альность темы ВКР на основе 

анализа аварийности и усло-

вий движения в районе города 

или квартала, последний под-

Лист 1 - Обоснование темы 

проекта, цели и задачи: на ос-

нове данных об аварийности на 

рассматриваемых улицах, фак-

тических схем ОД, оценке до-

рожных условий подтверждается 
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раздел – цель и задачи ВКР актуальность темы проекта. На 

листе обязательна тема проекта, 

цель и задачи 

Раздел 2 - Анализ организа-

ции и оценка безопасности 

дорожного движения: Ре-

зультаты натурных исследова-

ний (оценка интенсивности 

движения и пешеходов, задер-

жек движения на пересечени-

ях, оценка уровня загрузки 

участка УДС, геометрические 

параметры УДС), оценка 

уровня безопасности дорожно-

го движения на основе факти-

ческой аварийности, а также 

расчетных методик: для пере-

гонов – метода коэффициентов 

аварийности, для пересечений 

- оценка коэффициента опас-

ности пересечения. Заверша-

ющий подраздел – Выбор ме-

роприятий ВКР. 

Лист 2 - Натурные исследова-

ния: фактические схемы ОД с 

указанием основных геометри-

ческих параметров участка УДС, 

картограммы интенсивности, 

уровня загрузки участка УДС. 

Примечание: По теме Листа 2 

может быть 2 чертежа (плаката) 

с названиями с учетом их факти-

ческого содержания.  

Лист 3 - Оценка безопасности 

дорожного движения: пред-

ставление параметров фактиче-

ской аварийности по видам, вре-

мени суток, и т.д. Результаты 

оценки уровня опасности участ-

ков УДС методом коэффициен-

тов аварийности, а также для пе-

ресечений - оценка коэффициен-

та опасности.(как правило до и 

после внедрения предлагаемых в 

проекте мероприятий). 

Раздел 3 - Разработка про-

ектных решений  

Подразделы соответствуют 

основным мероприятиям ВКР 

(2-3 мероприятия). Как прави-

ло, мероприятия предполагают 

новые схемы организации 

движения на пересечениях, 

остановочных комплексах, 

пешеходных переходах, орга-

низация стоянок ТС (приво-

дятся необходимые расчеты 

геометрических параметров, 

обоснованный выбор геомет-

Лист 4 - Разработка проектных 

решений на пересечениях: обя-

зательно указание расположение 

необходимых ТСОДД, объектов 

дорожной инфраструктуры, при-

легающих сооружений с нанесе-

нием основных геометрических 

параметров, при внедрении све-

тофорного регулирования по-

строение графика работы новой 

светофорной сигнализации, при 

внедрении канализированных 

пересечений – обязательно их 

построение.  



 19 

рических параметров объектов 

дорожной инфраструктуры, 

прилегающих сооружений, 

выбор ТСОДД, расчет свето-

форной сигнализации, расчеты 

«зеленой волны», и т.д.) 

Лист 5 - Разработка проектных 

решений на перегонах: обяза-

тельно указание расположение 

необходимых ТСОДД, объектов 

дорожной инфраструктуры, при-

легающих сооружений с нанесе-

нием основных геометрических 

параметров, в решениях подзем-

ных или надземных пешеходных 

переходов, необходимы разрезы 

с указанием геометрии. 

Раздел 4 - Оценка эффектив-

ности проектных решений: 

включает в себя инженерные 

методы оценки эффективности 

проектных решений, в том 

числе изменение расчетных 

показателей аварийности, ко-

эффициентов опасности пере-

сечений, уровня загрузки 

участка, расчетные задержки 

движения, а также экологиче-

ские и экономические оценки). 

Лист 6 - Оценка эффективно-

сти проектных решений: с по-

мощью диаграмм показывают 

результаты изменения уровня 

опасности участков УДС после 

внедрения, уровня загрузки дви-

жением, задержки движения ре-

комендуется оценка показателей 

шума и выбросов токсичных 

компонентов. Экономическая 

эффективность представляется в 

табличном виде, выделяются ин-

вестиции, текущие затраты, эф-

фекты, определяется период 

окупаемости решений. 

Тема: «Совершенствование работы службы безопасности 

движения в субъектах транспортной деятельности» 

Раздел 1 - Обоснование темы 

проекта: Раскрывается акту-

альность темы ВКР на основе 

анализа программных доку-

ментов РФ, законодательства в 

сфере ОБДД и оценки уровня 

аварийности на автомобиль-

ном транспорте, в СТД. Ха-

рактеристика СТД: организа-

ционно-правовая форма, 

структура предприятия и СБД, 

Лист 1 - Обоснование темы 

проекта, цели и задачи: На ос-

нове оценки уровня аварийности 

на грузовом (пассажирском) 

транспорте, в СТД. подтвержда-

ется актуальность темы проекта. 

На листе обязательна тема про-

екта, цель и задачи по ее выпол-

нению.  

Лист 2 - Организационно-

функциональная структура 
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виды автотранспортной дея-

тельности, перевозок, особен-

ности маршрутов перевозки. 

Последний подраздел - цель и 

задачи ВКР. 

СТД: Характеристика СТД по 

составу, функциям подразделе-

ний и специальных служб, Ме-

сто и значение СБД в структуре 

предприятия.  

Примечание: Отдельный Лист 2 

целесообразен при анализе до-

статочно крупного АТП с раз-

вернутой организационно-

штатной структурой и (или) вне-

сенными изменениями 

Раздел 2 - Анализ работы 

СТД по обеспечению без-

опасности движения: Анализ 

аварийности и нарушений 

ПДД за расчетный период. 

Динамика, структура, причины 

ДТП и нарушений ПДД. Ха-

рактеристика парка транс-

портных средств и водитель-

ского состава. Характеристика 

СБД: состав, содержание 

функций службы, обязанности 

и права сотрудников. Анализ 

работы СБД по основным 

направлениям ОБДД: наличие 

и степень выполнения плана 

работы по предупреждению 

ДТП; номенклатура и качество 

ведения документации СБД;  

организация стажировок води-

телей; проведение инструкта-

жей и ежегодных занятий с 

водителями; вопросы меди-

цинского обеспечения БДД в 

СТД; обеспечение и контроль 

режимов труда и отдыха води-

телей; организация контроля 

работы водителей на линии;  

Лист 3 – Анализ аварийности и 

транспортной дисциплины в 

СТД: Графики, диаграммы, ха-

рактеризующие результаты ана-

лиза причин, условий возникно-

вения ДТП с участием транс-

портных средств СТД и наруше-

ний ПДД водителями предприя-

тия.  

Лист 4 – Оценка состояния ра-

боты по ОБДД в СТД: В форме 

таблицы или иными средствами 

визуализации иллюстрируются 

результаты анализа выполнения 

обязательных требований по 

ОБДД, мероприятий по обеспе-

чению безопасности перевозок 

грузов или пассажиров и соб-

ственных планов СТД по преду-

преждению ДТП.  

Примечание: Темы листов 3 и 4 

могут быть объединены в один 

плакат в следующих случаях:  

- в проекте изучается вновь со-

зданное (реорганизованное) 

предприятие и СБД;  

- за расчетный период произо-

шли единичные случаи ДТП и 
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работа по анализу аварийно-

сти, нарушений ПДД на пред-

приятии и служебному рассле-

дованию ДТП; работа с «груп-

пами риска» водителей; орга-

низация работы кабинета по 

БД; организация внутренних 

проверок по ОБДД; иные 

функции возложенные на СБД 

в конкретном предприятии.  

Завершающий подраздел – 

Определение недостатков в 

работе СБД и выбор меропри-

ятий по ее совершенствова-

нию. 

нарушений ПДД (либо нет до-

стоверных данных). 

Раздел 3 - Разработка меро-

приятий по обеспечению 

БДД в СТД: Подразделы со-

ответствуют основным меро-

приятиям ВКР (2-3 мероприя-

тия). К основным мероприяти-

ям могут быть отнесены:  

- организационно-норматив-

ные (штатные изменения, раз-

работка первичной докумен-

тации по ОБДД, должностных 

обязанностей и т.п.);  

-организационно-методичес-

кие (разработка методических 

материалов для обучения во-

дителей, инструктажей и т.п.);  

- организационно-технические 

мероприятия и инженерные 

решения (планировочные ре-

шения производственных по-

мещений, внедрение специ-

альных информационных, тех-

нических средств для улучше-

ния условий работы, обучения 

Лист 5 - Разработка мероприя-

тий по совершенствованию 

работы СТД по ОБДД: Органи-

зационно-правовые и методиче-

ские предложения по совершен-

ствованию работы СБД.  

Организационно-технические 

мероприятия по созданию АРМ 

специалистов СБД, планировоч-

ному решению и оснащению ка-

бинета по БД, укреплению мате-

риально- производственной базы 

СТД и т.п.  

Мероприятия по повышению 

эффективности контроля в СТД 

работы по ОБДД и работы води-

телей на линии и др.  

Примечание: Тема Листа 5, как 

правило, должна раскрываться 

на двух листах (плакатах, черте-

жах) 
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и контроля воителей и т.п.). 

Раздел 4 - Оценка эффектив-

ности проектных решений: 

включает в себя инженерные 

методы оценки эффективности 

проектных решений, в том 

числе изменение расчетных 

показателей аварийности, от-

носительных показателей ава-

рийности СТД в зависимости 

от пробега ТС, стажа, возраста 

водителей и др. критериев, а 

также экологические и эконо-

мические оценки мероприятий 

предложенных к внедрению. 

Лист 6 - Оценка эффективно-

сти проектных решений: Ре-

зультаты изменения уровня, 

структуры аварийности и тяже-

сти последствий от ДТП в СТД. 

Экономическая эффективность 

представляется в табличном ви-

де, выделяются инвестиции, те-

кущие затраты, эффекты, опре-

деляется период окупаемости 

решений. 

Тема: «Разработка мероприятий по повышению профессио-

нальной надежности водительского состава СТД» 

Раздел 1 - Обоснование темы 

проекта: Раскрывается акту-

альность темы ВКР на основе 

анализа законодательства в 

области кадровой политики на 

автомобильном транспорте и 

влияния «человеческого фак-

тора» на состояние БДД. Ха-

рактеристика СТД по виду ав-

тотранспортной деятельности 

и особенностям маршрутов 

перевозки. Характеристика со-

става водителей по возрасту, 

стажу, квалификации, состоя-

нию здоровья. Последний под-

раздел - цель и задачи ВКР 

Лист 1 - Обоснование темы 

проекта, цели и задачи: На ос-

нове оценки основных проблем 

кадрового обеспечения води-

тельского состава в СТД, причин 

ДТП по вине водителей в РФ 

(регионе, населенном пункте), на 

грузовом (пассажирском) транс-

порте, в СТД подтверждается 

актуальность темы проекта. На 

листе обязательна тема проекта, 

цель и задачи по ее выполнению. 

Раздел 2 - Анализ аварийно-

сти и транспортной дисци-

плины в СТД: Проводится 

анализ аварийности за расчет-

ный период (3 или 5 лет). Ди-

намика ДТП, в том числе по 

Лист 2 - Анализ аварийности в 

СТД: Графики, диаграммы, ха-

рактеризующие результаты ана-

лиза причин и условий возник-

новения ДТП с участием водите-

лей СТД, в том числе по их вине. 
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вине водителей СТД, причины 

и условия, распределения и 

группировки ДТП по другим 

характеристикам (места, время 

совершения ДТП и т.п.). Рас-

чет относительных показате-

лей аварийности СТД в зави-

симости от пробега ТС, стажа, 

возраста водителей и др. кри-

териев. Анализ нарушений 

ПДД, трудовой дисциплины 

водителей за расчетный пери-

од. Анализ мер, принимаемых 

к водителям нарушавшим 

транспортную дисциплину. 

Завершающий подраздел – вы-

явление причин аварийности 

по вине водителей СТД и 

групп «риска» водителей. 

Группировки ДТП по времени и 

местам совершения ДТП  

Лист 3 - Выявление групп 

«риска» водителей СТД: Ха-

рактеристика водителей, распре-

деление ДТП и нарушений ПДД 

в зависимости от стажа, возрас-

та, квалификации водителей. Ре-

зультаты предрейсовых и после-

рейсовых медосмотров. Предло-

жения по совершенствованию 

адресной работы с водителями. 

Примечание: Иллюстрация ма-

териалов по разделу 2 может 

выполняться на одном листе в 

случае малочисленных данных о 

ДТП и нарушениях ПДД 

Раздел 3 - Анализ и разра-

ботка мероприятий по со-

вершенствованию професси-

онального отбора и профес-

сиональной пригодности во-

дителей: Оценка выполнения 

ежегодных планов СТД по 

предупреждению ДТП, вы-

полнению мероприятий по 

подготовке работников пред-

приятия к безопасной работе и 

ТС к безопасной эксплуата-

ции. Характеристика СБД: ор-

ганизационно- штатная струк-

тура, состав и содержание 

функций , обязанности со-

трудников. Номенклатура и 

качество ведения документа-

ции СБД. Анализ работы по 

профессиональному отбору 

Лист 4 – Оценка выполнения 

мероприятий по подготовке 

водителей к безопасной рабо-

те: Структура и основное со-

держание плана (планов), оценка 

степени выполнения мероприя-

тий плана и соответствие запла-

нированных мероприятий требо-

ваниям специального законода-

тельства. Предложения по со-

вершенствованию работы и пла-

нированию мероприятий по 

ОБДД.  

Лист 5 - Разработка мероприя-

тий по повышению професси-

ональной компетенции води-

телей СТД: Организационно-

правовые мероприятия по со-

вершенствование работы служб 

предприятия.(изменения штата, 
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водителей, стажировке и про-

ведению специальных ин-

структажей с водителями (по 

БДД, безопасности перевозок, 

охране труда). Анализ органи-

зации и качества профессио-

нальной подготовки, проведе-

ния занятий с водителями в 

СТД. Изучение вопросов ме-

дицинского обеспечения БДД, 

соблюдения режимов труда и 

отдыха водителей, осуществ-

ления линейного контроля. 

Анализ работы и оснащенно-

сти кабинета по БД СТД. За-

вершающие подразделы: Вы-

бор и разработка комплекса 

мероприятий, предложений по 

устранению выявленных недо-

статков в работе СТД по по-

вышению профессиональной 

компетентности и пригодности 

водителей. Подразделы соот-

ветствуют основным меропри-

ятиям проекта (2-3 мероприя-

тия). 

функций, мероприятия по моти-

вации водителей на безаварий-

ный труд и т.п.). 

Организационно-технические 

мероприятия (АРМ специали-

стов СБД, оборудование кабине-

та по БД и т.п.) Организационно-

методические предложения по 

совершенствованию стажировки, 

проведению инструктажей води-

телей, анализу причин ДТП и др. 

Внедрение современных мето-

дов и средств обучения (ситуа-

ционное обучение, технические 

средства обучения, автотренаже-

ры, автодромы и т.п.). Методы 

повышения эффективности 

внутренних проверок работы 

СТД по обеспечению професси-

ональной компетенции и при-

годности водителей.  

Примечание: Тема Листа 5 , как 

правило, должна раскрываться 

на двух листах (плакатах, черте-

жах) 

Раздел 4 - Оценка эффектив-

ности проектных решений: 

включает в себя инженерные 

методы оценки эффективности 

проектных решений, в том 

числе изменение расчетных 

показателей аварийности, от-

носительных коэффициентов 

БДД в СТД, а также экологи-

ческие и экономические оцен-

ки мероприятий предложен-

ных к внедрению 

Лист 6 - Оценка эффективно-

сти проектных решений: Ре-

зультаты изменения кадрового 

состава, я аварийности и тяжести 

последствий от ДТП в СТД. 

Экономическая эффективность 

представляется в табличном ви-

де, выделяются инвестиции, те-

кущие затраты, эффекты, опре-

деляется период окупаемости 

решений. 

Тема: «Разработка мероприятий по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)» 

Раздел 1 - Обоснование темы 

проекта: раскрывается акту-

альность темы ВКР на основе 

программных документов РФ 

(целевые программы и др.), за-

дач органов государственной 

власти, ответственных за это 

направление ОБДД (Минобр-

науки, МВД и др.). Анализ 

детской дорожно-

транспортной аварийности за 

расчетный период. Динамика, 

структура, причины ДТП, рас-

пределение по возрасту и т.п., 

последний подраздел – цель и 

задачи выпускной квалифика-

ционной работы 

Лист 1 - Обоснование темы 

проекта, цели и задачи: на ос-

нове современных задач и дан-

ных о ДДТ аварийности под-

тверждается актуальность темы 

проекта. На листе обязательна 

тема проекта, цель и задачи. 

Раздел 2 – Анализ мероприя-

тий по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ: анализ 

может проводиться в зависи-

мости от темы ВКР в масшта-

бах РФ, ответственности како-

го-либо субъекта органа вла-

сти РФ, ответственного за 

ОБДД, подразделении пропа-

ганды ГИБДД или конкретно-

го образовательного учрежде-

ния. Анализ должен включать 

перечень мероприятий по про-

паганде ПДД и профилактике 

ДДТТ, проводимых соответ-

ствующими организациями и 

учреждениями и оценку их со-

ответствия обязательным тре-

бованиям, программы и мето-

дики преподавания правил до-

рожного движения в ОУ. За-

Лист 2 –Оценка состояния ра-

боты по профилактике ДДТТ 

Результаты камерального обсле-

дования: мероприятия по пропа-

ганде правил дорожного движе-

ния и профилактике детского 

дорожно-транспортного травма-

тизма, проводимые ГИБДД, про-

грамма, методики преподавания 

ПДД в ОУ, схема маршрутов 

движения «Дом – ОУ - Дом» и 

др.  

Лист 3 – Анализ оснащенности 

кабинетов по БД в ОУ  

План и оборудование кабинета, 

наличие уголков по безопасно-

сти движения, оценка их соот-

ветствия обязательным требова-

ниям Примечание: Лист 3 обяза-

телен для тем, связанных с ОУ 
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вершающий подраздел – на 

основе выявленных недостат-

ков и современных требований 

выбираются мероприятия ВКР 

Раздел 3 - Разработка про-

ектных решений  

Подразделы соответствуют 

основным мероприятиям про-

екта (2-3 мероприятия) Как 

правило, мероприятия по со-

вершенствованию программы 

обучения детей дошкольного, 

школьного возраста правилам 

дорожного движения; разра-

ботке (совершенствованию) 

уголка по БД, кабинета по 

изучению ПДД, автоплощадки 

(автогородка). 

Лист 4 – Разработка меропри-

ятий по профилактике ДДТТ 

Организационно-программные 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ, совершенствование тех-

нического оснащения кабинетов 

по изучению ПДД, уголков по 

БД в ОУ, территорий вблизи ОУ, 

мероприятий по работе с роди-

телями  

Лист 5 – Совершенствование 

методики преподавания ПДД в 

ОУ  

Организационно-методические 

мероприятия по совершенство-

ванию методики преподавания 

ПДД в ОУ в зависимости от 

психологических особенностей 

возрастных групп  

Примечания:  

1. Лист 5 обязателен для тем, 

связанных с ОУ.  

2. Лист 4 может состоять из двух 

плакатов 

Раздел 4 - Оценка эффектив-

ности проектных решений: 

включает в себя экологические 

и экономические оценки 

Лист 6 - Оценка эффективно-

сти проектных решений: Эко-

номическая эффективность 

представляется в табличном ви-

де, в виде диаграмм, выделяются 

инвестиции, текущие затраты, 

эффекты, определяется период 

окупаемости решений. 

 

ВКР научно-исследовательского характера, как правило, 

имеют следующую структуру основных разделов:  
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1) Анализ состояния вопроса: раскрывается актуальность 

научной проблемы, определяется гипотеза, объект и предмет ис-

следования, в анализе в обязательном порядке рассматриваются 

авторефераты диссертаций или сами диссертационные работы, 

допускается использовать статьи научных изданий. В конце раз-

дела формулируется цель и задачи исследования.  

2) Теоретические исследования: рассматриваются матема-

тические модели исследуемых объектов и процессов, выполняет-

ся математическое моделирование исследуемых объектов и про-

цессов, по результатам получают теоретические закономерности 

и формулируются на их основе предварительные выводы, (в ряде 

случаев, может быть обоснованно невозможность или не целесо-

образность теоретического исследования).  

3) Экспериментальная часть исследования: предполагает 

сбор и обработку фактических данных об исследуемых объектах 

и процессов, желательно проведение натурного эксперимента, 

обработка его результатов с последующим формулировкой выво-

дов по экспериментальной части (как правило, выводы касаются 

полученных закономерностей, оценки достоверности теоретиче-

ского исследования).  

4) Разработка практических рекомендаций по применению 

результатов исследования: разрабатываются методики, алгорит-

мы, при необходимости компьютерные программы, которые поз-

воляют применять полученные результаты на практике в области 

технической эксплуатации автомобильного транспорта, как науч-

ной специальности.  

5) Желательно оценить потенциальную экономическую эф-

фективность внедрения результатов НИР. 

 

 

3.  ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  БАКАЛАВРА 

 

3.1. Допуск к защите 

 

Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным от-

зывом руководителя представляется на рассмотрение заведую-

щему кафедрой за 5-7 дней до заседания государственной экза-

менационной комиссии  (ГЭК), на которое назначена защита дан-
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ной бакалаврской работы. На основании представленных матери-

алов заведующий кафедрой принимает решение о допуске сту-

дента к защите. К защите ВКР допускаются студенты, выпол-

нившие все требования учебного плана и программы. При этом 

заведующий кафедрой делает на титульном листе ВКР соответ-

ствующую запись. 

 

3.2. Отзыв руководителя ВКР бакалавра 

 

В отзыве руководителя бакалаврской работы указываются: 

- цели и задачи, которые ставились перед выпускником при 

выполнении бакалаврской работы, в каком объеме они решены; 

- оценена логическая последовательность изложения мате-

риала; 

- объем и уровень теоретической и экспериментальной ра-

боты студента; 

- разделы бакалаврской работы, разработанные самостоя-

тельно, а также заимствованные, но переработанные; 

- уровень общей подготовки выпускника, способность его к 

самостоятельной деятельности; 

- практическая и теоретическая ценность выполненной ра-

боты; 

- качество выполнения работы и оценка; 

- мнение руководителя о выполненной работе, о рекоменда-

ции ее к защите, заслуживает ли выпускник присвоения ему со-

ответствующей квалификации. 

Объем отзыва руководителя ВКР должен составлять 1-2 

страницы. 

 

 

3.3. Доклад по выпускной квалификационной работе 

 

Для доклада по ВКР студенту предоставляется до 10 минут. 

В докладе должны быть кратко отражены содержание и результа-

ты работы. Конкретный порядок изложения материала определя-

ется содержанием ВКР [1]. Рекомендуется следующий план до-

клада: 

- краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, по-

становка задачи ВКР; 
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- возможные варианты решения поставленной задачи и 

обоснование выбранного варианта; 

- основное содержание разделов проекта и полученные ре-

зультаты; 

- технико-экономические результаты проекта; 

- выводы и перспективы практического использования ре-

зультатов работы. 

  В докладе рекомендуется освещать основное содержание 

бакалаврской работы, не останавливаясь на деталях или второ-

степенных подробностях. 
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54. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предель-

ных отклонений.  

55. ГОСТ 2.316-2008. ЕСКД. Правила нанесения надписей, 

технических требований и таблиц на графических документах.  

56. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие 

требования к выполнению.  

57. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графиче-

ские в схемах. Обозначения общего применения.  
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Приложение А 

 

Требования к оформлению  

выпускной квалификационной работы 

(согласно Положению о выпускной квалификационной работе  

в ЮРГПУ(НПИ), утвержденному Ученым советом 

ЮРГПУ(НПИ) от 25.02.2015 г., протокол № 6 от 25.02.2015 г.)  

 

А.1. Общие требования 
 

А.1.1. Представляемая к защите в ГЭК ВКР должна соответ-

ствовать следующим требованиям: 

 иметь содержание в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, по которому проводилось обучение; 

быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления»; 

по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам и 

масштабам соответствовать требованиям ЕСКД, схемы - соответ-

ствующим ГОСТ, презентации - изложенным ниже требованиям; 

заканчиваться списком использованных при подготовке ра-

боты источников информации, оформленным в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления». 

А.1.2 Результаты выполнения ВКР должны представляться 

графической частью формата А или компьютерной презентацией. 

А.1.3 Чертежи, графики, схемы, диаграммы по формату, 

условным обозначениям, шрифтам, масштабам, оформлению, ис-

полнению должны соответствовать требованиям государствен-

ных стандартов Единой системы конструкторской документации. 

А.1.4 В случае использования презентации, к ней предъяв-

ляются следующие требования: 

 презентация должна иметь титульный лист. В нем указыва-

ется название выпускной работы, фамилия и инициалы исполни-

теля, данные научного руководителя; 

 следующие за титульным листом слайды должны описы-

вать проблему и предмет исследования в виде лаконичных тези-
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сов с указанием причин выбора темы дипломного проектирова-

ния; 

 презентация к защите выпускной работы должна описывать 

основные этапы ее выполнения. Описание, лучше всего, делать к 

каждому этапу отдельно, по паре предложений; 

 в конце презентация дополняется списком результатов, ко-

торые были получены во время исследования, перечнем основ-

ных проблем и путей их решения. 

А.1.5 Пояснительная записка должна быть напечатана на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта 

должен быть черным. При компьютерном наборе рекомендуется 

кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура 

шрифта - TimesNewRoman. Размеры верхнего и нижнего полей - 

20 мм, левого поля - 30 мм, правого - 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы 

должен быть выровнен по ширине. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по 

всему тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры пе-

чатаются только со второго листа (в центре нижней части листа, 

без точки). 

А.1.6 Пояснительная записка начинается с титульного листа, 

на котором указываются сведения о ЮРГПУ(НПИ) и Шахтин-

ском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 

название темы, вид выполненной работы, фамилия, имя и отче-

ство обучающегося, а также фамилия, инициалы, ученая степень 

и звание научного руководителя, город и год выполнения работы 

(Положение о выпускной квалификационной работе в 

ЮРГПУ(НПИ), Приложение 4). 

А.1.7 На второй странице приводится задание на выполне-

ние выпускной квалификационной работы, подписанное руково-

дителем (научным руководителем) ВКР и обучающимся и утвер-

жденное заведующим выпускающей кафедрой (Положение о вы-

пускной квалификационной работе в ЮРГПУ(НПИ), Приложе-

ние 1). 

А.1.8 Далее размещаются реферат (аннотация) и содержа-

ние, в котором указываются названия и номера начальных стра-

ниц всех структурных частей работы (за исключением титульно-

го листа). 

А.1.9 Текст пояснительной записки структурируется в соот-
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ветствии с содержанием на главы, разделы. Для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах разрешается ис-

пользование выделения жирным шрифтом (полужирное начерта-

ние), курсивом (курсивное начертание). Не допускаются исполь-

зование подчеркивания, а также одновременное использование 

выделения курсивом и жирным шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фами-

лий без инициалов. Инициалы всегда (кроме списка использован-

ной литературы) должны стоять перед фамилией через пробел. 

А.1.10 Сведения об источниках приводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001. 

А.1.11 Все заимствованные из литературы положения и 

фактические данные должны снабжаться ссылками на источник 

информации, полный перечень которых приводится в виде спис-

ка используемых источников. 

Источники в списке располагают и нумеруют арабскими 

цифрами без точки в порядке их упоминания в тексте поясни-

тельной записки либо по алфавиту. 

А.1.12 При ссылке на весь документ применяется схема 

библиографического описания издания (источника) в целом. При 

ссылке на часть документа (источника), например, статьи из 

журнала или доклада из сборника конференции, применяется 

схема библиографического описания части документа. 

А.2. Построение пояснительной записки  

(согласно ГОСТ 7.32-2001 (с изменениями от 7 сентября 2005 г.)) 
 

А.2.1 Наименования структурных элементов пояснительной 

записки, «Реферат» («Аннотация»), «Содержание», «Обозначения 

и сокращения», «Введение», «Заключение», «Список использо-

ванных источников», «Приложение» служат заголовками. Заго-

ловки структурных элементов следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

А.2.2 Основную часть пояснительной записки следует де-

лить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходи-

мости, могут делиться на подпункты. При делении текста пояс-

нительной записки на пункты и подпункты необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию. 
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А.2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отсту-

па. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и по-

рядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, 

пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в 

тексте точку не ставят. 

Если текст пояснительной записки подразделяют только на 

пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, 

порядковыми номерами в пределах всей пояснительной записки. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или 

пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. 

А.2.4 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пунк-

ты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

А.2.5 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует 

печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в кон-

це, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. 

 

А.3. Нумерация страниц пояснительной записки 
 

А.3.1 Страницы пояснительной записки следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

А.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц пояснительной записки. Номер страницы на титульном листе 

не проставляют. 

А.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдель-

ных листах, включают в общую нумерацию страниц пояснитель-

ной записки. 
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А.4.  Нумерация разделов, подразделов, пунктов,  

подпунктов пояснительной записки 

 

А.4.1 Разделы пояснительной записки должны иметь поряд-

ковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозна-

ченные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каж-

дого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

А.4.2 Если пояснительная записка не имеет подразделов, то 

нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого разде-

ла, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

 

Пример 

 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2 Нумерация пунктов первого раздела пояснительной           

1.3  записки 

 

2 Технические требования 

2.1 

2.2 Нумерация пунктов второго раздела пояснительной           

2.3  записки 

 

Если пояснительная записка имеет подразделы, то нумера-

ция пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта 

должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разде-

ленных точками, например, 

 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2   Нумерация пунктов первого подраздела третьего  

3.1.3         раздела пояснительной  записки 
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А.4.3 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраз-

дел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то 

пункт не нумеруется. 

А.4.4 Если текст пояснительной записки подразделяется 

только на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в 

пределах всей пояснительной записки. 

А.4.5 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на 

подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждого пункта, например, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

А.4.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведе-

ны перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить де-

фис. При необходимости ссылки в тексте пояснительной записки 

на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся 

строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 

(за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-

пользовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а за-

пись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

 

Пример 

 

а)____________ 

б)____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в)____________ 

 

4.7 Каждый структурный элемент пояснительной записки 

следует начинать с нового листа (страницы). 

А.4.8 Нумерация страниц пояснительной записки и прило-

жений, входящих в ее состав, должна быть сквозная. 

 

А.5. Иллюстрации 

 

А.5.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютер-

ные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

пояснительной записке непосредственно после текста, в котором 
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они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в 

том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в поясни-

тельной записке. 

А.5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, 

помещаемые в пояснительной записке, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, 

схем посредством использования компьютерной печати. 

А.5.3 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны 

быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

А.5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстрации прило-

жений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

А.5.5 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раз-

дела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера разде-

ла и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Например, Рисунок 1.1. 

А.5.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь 

наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснитель-

ных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Де-

тали прибора. 

А.5.7 Иллюстрации каждого приложения обозначают от-

дельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

А.5.8 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в со-

ответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соот-

ветствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

 

А.6. Таблицы 
 

А.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удоб-

ства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его 

наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
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Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

А.6.2 Таблицу следует располагать в пояснительной записке 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впер-

вые, или на следующей странице. 

А.6.3 На все таблицы должны быть ссылки в пояснительной 

записке. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием 

ее номера. 

А.6.4 Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другой лист (страницу). При переносе части таб-

лицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таб-

лицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продол-

жение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить 

на части и помещать одну часть под другой в пределах одной 

страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат стра-

ницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 

головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на ча-

сти допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания допус-

кается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при 

первом повторении его заменяют словами «То же», а далее ка-

вычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

А.6.5 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде 

таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке А.1. 

А.6.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допуска-

ется нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но-

мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добав-

лением перед цифрой обозначения приложения. Если в поясни-
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тельной записке одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложе-

нии В. 
 

Таблица ___________ _________________ 

 номер      наименование таблицы 

Головка    }  Заголовки граф 

}  Подзаголовки граф 

 

Строки 

   (горизонтальные  

    ряды) 

    

     

     

 
Боковик (графа Графа (колонки) 

 для заголовков) 

Рисунок А.1 

 

А.6.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с про-

писной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. 

А.6.8 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничи-

вают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице 

меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диаго-

нальными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно стро-

кам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от осталь-

ной части таблицы. 

 

А.7.  Примечания и сноски 

 

А.7.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной 

буквы с абзаца и не подчеркивать. 

А.7.2 Примечания приводят в пояснительной записке, если 

необходимы пояснения или справочные данные к содержанию 
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текста, таблиц или графического материала.  

А.7.3 Примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым 

относятся эти примечания. Слово «Примечание» следует печа-

тать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно приме-

чание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таб-

лице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

 

Пример 

 

Примечание  _______________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими 

цифрами. 

 

Пример 

 

Примечания 

1___________________________________________________ 

2___________________________________________________ 

3___________________________________________________ 

 

А.7.4 При необходимости дополнительного пояснения в по-

яснительной записке его допускается оформлять в виде сноски. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 

символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски 

выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допуска-

ется вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». Применять 

более трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, 

отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску 

к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозначаю-

щей окончание таблицы. 
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А.8. Формулы и уравнения 

 

А.8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть пере-

несено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), ми-

нус (-), умножения (×), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умно-

жения, применяют знак «×». 

А.8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффици-

ентов следует приводить непосредственно под формулой в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле. 

А.8.3 Формулы в пояснительной записке следует нумеро-

вать порядковой нумерацией в пределах всей пояснительной за-

писки арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

 

Пример 

 

А=а:b,          (1) 

В=с:е.          (2) 

 

Одну формулу обозначают (1). 

 

А.8.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме-

роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обо-

значения приложения, например, формула (В.1). 

А.8.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках. Пример ... в формуле (1). 

А.8.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В 

этом случае номер формулы состоит из номера раздела и поряд-

кового номера формулы, разделенных точкой, например, (3.1). 

А.8.7 Порядок изложения в пояснительной записке матема-

тических уравнений такой же, как и формул. 
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А.9. Ссылки 

 

А.9.1 Ссылки на использованные источники следует указы-

вать порядковым номером библиографического описания источ-

ника в списке использованных источников. Порядковый номер 

ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ве-

дется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте 

пояснительной записки независимо от деления пояснительной 

записки на разделы. 

А.9.2 При ссылках на стандарты и технические условия ука-

зывают только их обозначение, при этом допускается не указы-

вать год их утверждения при условии полного описания стандар-

та и технических условий в списке использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1. 

 

А.10. Список использованных источников 

 

Сведения об источниках следует располагать в порядке по-

явления ссылок на источники в тексте пояснительной записки и 

нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного 

отступа. 

 

А.11. Приложения 

 

А.11.1 Приложение оформляют как продолжение поясни-

тельной записки на последующих ее листах. 

А.11.2 В тексте пояснительной записки на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

А.11.3 Каждое приложение следует начинать с новой стра-

ницы с указанием наверху посередине страницы слова «Прило-

жение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

А.11.4 Приложения обозначают заглавными буквами рус-

ского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, 

Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначаю-

щая его последовательность. 
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Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими циф-

рами. 

Если в пояснительной записке одно приложение, оно обо-

значается «Приложение А». 

А.11.5 Текст каждого приложения, при необходимости, мо-

жет быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-

ром ставится обозначение этого приложения. 

А.11.6 Приложения должны иметь общую с остальной ча-

стью документа сквозную нумерацию страниц. 
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