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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итоговая государственная экзаменационная аттестация специалиста 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения студента в университете и имеет своей 

целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе задач и 

вопросов; 

 выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

условиях современного производства, прогресса науки, техники и 

культуры. 

Тема выпускной квалификационной работы, как правило, базируется на 

конкретном производственном материале, собранном студентом в процессе 

прохождения преддипломной практики, или может быть предложена кафедрой 

в рамках выполняемых ею научно-исследовательских работ. ВКР должна 

представлять законченную работу, т.е. иметь конкретный и очевидный 

результат, являясь исключительно продуктом самостоятельного труда студента. 

Основными задачами студента при написании работы являются:  

 демонстрация знаний, полученных за время обучения; 

 умение самостоятельно решать инженерные задачи; 

 умение использования ПЭВМ при математических расчетах; 

 оформление текстовой части работы и графических материалов в 

соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Таким образом, подготовка выпускной квалификационной работы 

вырабатывает, углубляет и закрепляет навыки ведения самостоятельной 

исследовательской, проектной и экспериментальной работы студентом в 

условиях современного производства. 

Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

профилю специальности и специализации студента, её содержание должно 

соответствовать  современному уровню науки и техники. 

 



 

 
 

1  ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) должна быть 

актуальной и соответствовать современным задачам науки и производства. 

Основой для разработки темы являются научно-производственные материалы, 

собранные студентом в период прохождения производственной практики, а 

также на этапе выполнения научно-исследовательской работы в университете. 

Тему студент-выпускник выбирает из рекомендуемого перечня 

выпускных квалификационных работ (приложение 2). Студент-выпускник 

может самостоятельно предложить тему ВКР в соответствии с 

квалификационными признаками и компетенциями в рамках соответствующего 

направления, которая впоследствии должна быть согласована с руководителем 

работы и заведующим кафедрой. Однако в каждом из случаев выбранная тема 

ВКР должна быть актуальной, отличаться новизной и иметь практическую 

значимость. 

Основным критерием при выборе темы ВКР служит научно-практический 

интерес выпускника. Прежде всего, это относится к студентам-выпускникам, 

которые продолжительное время целеустремленно собирали и обрабатывали 

материал по той или иной теме, участвовали в научно-практических 

конференциях, круглых столах, семинарах, студенческих научных кружках или 

имели публикации по избранной теме исследования. 

ВКР по одной проблеме могут выполняться несколькими выпускниками, 

если тема, цели, задачи и объект исследования различны. Это различие также 

должно найти свое отражение при планировании ВКР. 

Тема работы закрепляется за выпускником по его личному письменному 

заявлению на имя заведующего кафедрой, которое оформляется сразу после 

начала работы над темой и рассматривается на одном из заседаний кафедры. 

Решением кафедры тема ВКР утверждается либо изменяется, назначается 



 

 
 

научный руководитель. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 осуществляет непосредственное руководство и контроль над процессом 

исследования; 

 выдает задание по выпускной квалификационной работе; 

 оказывает студенту помощь в составлении календарного плана-графика и 

программы исследований на весь период выполнения работы; 

 рекомендует необходимые основные законодательные, нормативно-

правовые акты, научную, методическую литературу; справочные 

материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме; 

 оказывает предусмотренные расписанием консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

После завершения студентом-выпускником ВКР, руководитель 

обязательно дает письменный отзыв, в котором содержится оценка знаний, 

умений, навыков, как в целом, так и по отдельным дисциплинам выявленных в 

процессе подготовки ВКР, характеристика текущей работы студента-

выпускника над выбранной темой, выполнения работы по заявке и внедрении 

полученных результатов, а также рекомендация по допуску к защите, отмечается 

ее актуальность, научная новизна, практическая значимость, оцениваются 

достоверность и полнота полученных результатов, использование передовых 

технологий, новых методик, высказываются предложения о присвоении 

соответствующей квалификации, участие студента в НИРС, наличие 

публикаций по теме ВКР, рекомендации в аспирантуру. 

 

 

 



 

 
 

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное законченное исследование, написанное лично автором под 

руководством научного руководителя и свидетельствовать об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя полученные во время обучения теоретические знания и практические 

навыки. 

Дипломная работа инженера по специальности «Прикладная геодезия» 

должна демонстрировать высокий уровень подготовки по данной специальности 

и может найти отражение в одном из следующих направлений: 

– устройство специальных геодезических приборов и инструментов, 

предназначенных для решения задач инженерной геодезии, их поверки 

и юстировку, и способы эксплуатации; 

– современные технологии топографо-геодезических, инженерно-

геодезических и геодезическо-маркшейдерских работ; 

– современные технологии инженерно-изыскательских и проектных работ 

при строительстве и эксплуатации инженерных объектов; 

– принципы расчетов и методы создания картографических и 

геодезических проекций; 

– методы и средства обработки разнородной геодезической информации в 

специальных задачах прикладной геодезии; 

– современные технологии геодезического обеспечения эксплуатации 

городского хозяйства, землеустройства и ведения кадастра застроенных 

территорий; 

– современные геодезические технологии изучения опасных 

геодинамических процессов; 

– методы экономических расчетов проектов инженерно-геодезических 



 

 
 

работ; 

– методы подготовки геодезической подосновы для проектирования, 

разработки генеральных планов объектов строительства; 

– принципы расчета строительных конструкций; 

– фотограмметрические методы в прикладной геодезии; 

– астрономические методы определения географических и геодезических 

координат; 

– методы крупномасштабных топографических съемок и создания 

изыскательских планов; 

– методы инженерно-геодезических изыскательских работ, полевого и 

камерального трассирования линейных сооружений; 

– методы разработки проектов производства инженерно-геодезических 

работ (ППГР); 

– методы выполнения полевых инженерно-геодезических работ, выносом 

в натуру проектов инженерных сооружений, выполнением обмерных 

работ и составлением исполнительной документации; 

– методы контроля сохранения проектной геометрии в процессе ведения 

строительно-монтажных работ; 

– методы геодезического обеспечения кадастровых и землеустроительных 

работ. 

По результатам защиты дипломной работы присваивается 

квалификация – инженер по специальности «Прикладная геодезия».  

Плагиат в ВКР запрещен. Все ВКР перед защитой проходят проверку в 

системе «Антиплагиат», результаты которой сообщаются государственной 

экзаменационной комиссии.  

Основой для составления данного учебно-методического пособия является 

межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32 - 2001. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Структура и правила 

оформления. 



 

 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Структура и 

правила оформления ГОСТ 7.1 - 2003. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления 

ГОСТ 7.0.5 - 2008. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.1 - 2003. 

Общие требования к выполнению конструкторских и технологических 

документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ ГОСТ 2. 

004. 88 ЕСКД. 

Основные надписи ГОСТ 2. 104 - 68. ЕСКД. 

Общие требования к текстовым документам ГОСТ 2. 105 - 95. ЕСКД. 

Текстовые документы ГОСТ 2. 106 - 68. ЕСКД. 

Основные требования к чертежам ГОСТ 2. 109 - 73. ЕСКД. 

Форматы ГОСТ 2. 301 - 68. ЕСКД. 

ЕСКД. Линии ГОСТ 2. 303 - 68. 

ЕСКД. Шрифты чертежные ГОСТ 2. 304 - 81. 

Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2. 305 - 2008. ЕСКД. 

Обозначение графических материалов и правила их нанесения на чертеж 

ГОСТ 2. 306 - 68. ЕСКД. 

Обозначения буквенные ГОСТ 2. 323 - 84. ЕСКД. 

Изложение текста и оформление ПЗ выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32 - 2001, ГОСТ 2.105 и ГОСТ 6.30 - 97. 

 



 

 
 

3 ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

ВКР состоит из законченных частей, каждая из которых имеет свое 

предназначение, связана с другими разделами работы и незаменима в контексте 

общего содержания. Независимо от темы, рекомендуется придерживаться 

следующей структуры. 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) бакалавров включает в себя: 

1 Титульный лист и задание на проектирование оформляются на бланках 

установленной формы (Приложение 3 и 4), подписывается тремя лицами: зав. 

кафедрой, руководителем и автором работы. Если проводились дополнительные 

консультации на других кафедрах, то на титульном листе указываются фамилии 

консультантов. 

2 Содержание включает наименование всех структурных частей работы 

с указанием страниц, на которых она начинается. 

3  Введение включает актуальность темы (примерный объем которого 3 

рукописных страницы); описание проблемы исследования; цели, задачи работы; 

предмет и объект исследования; краткая характеристика эмпирической базы 

(собранных данных); краткая характеристика использованных методов сбора и 

анализа данных; описание структуры работы. 

Введение может содержать короткие определения нескольких основных 

понятий или теоретических концепций, если без них невозможно понимание 

введения. Введение является очень важной частью работы, по которой можно 

судить о способности автора быстро ввести в курс дела читателя, не знакомого 

с проблематикой исследования. 

Актуальность темы может быть социальной («насущная» тема) или 

обусловленной отсутствием исследований по теме. 

Цель работы - это исследовательский вопрос, на который предстоит дать 



 

 
 

ответ. 

Задачи - это более конкретные действия, которые следует предпринять для 

достижения цели. 

Предмет исследования - это исследуемое явление (например, методика 

кадастровой оценки, процесс постановки на государственный кадастровый учет 

или процедура отвода земельного участка). 

Объект исследования - это «материал», в форме которого исследуемое 

явление представлено автору (напр., земельный участок, который подлежит 

постановке на кадастровый учет). 

Эмпирическая база - это краткое описание источников данных и самих 

собранных данных (например, количество взятых земельных участков для 

проведения кадастровой оценки, их общая площадь и категория земель). 

Краткая характеристика методов - это тезисное указание на то, как 

собирались и анализировались данные (например, был использован телефонный 

или личный опрос при экспертной оценке или вторичный анализ готовой базы 

данных). 

4  Аналитический, критический обзор литературы по данной теме. 

Задача этого раздела - описать, что, кем, когда, на каком материале было 

уже исследовано по данной теме или по темам, близким к ней; какие имеются 

подходы, теории, эмпирические данные. Таким образом, «литература» может 

включать самые разнообразные источники и базы данных. 

Обзор литературы, чаще всего, рассматривается в хронологическом 

порядке. В нем используются новейшие монографии и статьи, а также 

актуальная нормативно-правовая документация. Студент должен анализировать 

литературу объективно, не скрывая противоречащих мнений, замечаний, 

недостатков и противоречий. При обзоре литературы используются 

отечественные и зарубежные источники последних 10-15 лет. 

Также важно, чтобы при описании различных подходов к явлениям, 

понятиям автор указывал их отличия, возможности и ограничения и, в конце 



 

 
 

концов, приходил бы к выбору того подхода или определения понятия, которое 

наилучшим образом подходит к его целям и задачам. Таким образом, не 

адекватным является простое перечисление работ по теме; не уместным является 

рассмотрение работ, которые затем никак не применяются. Это снижает 

качество работы. 

Ссылка на литературу в тексте делается в виде номера, соответствующего 

порядковому номеру списка источников, и заключается в квадратные скобки. 

В основной части работы приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной разработки: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, 

описание выбранной общей методики проведения исследований; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения 

дальнейших исследований. 

5 Специальная часть 

5.1  Программа и методика исследования. 

Программой называют перечень основных вопросов (3-4 вопроса), ответы 

на которые должны быть получены в результате работы. Программа задается 

руководителем, но она может уточняться после анализа литературы и 



 

 
 

ознакомления с документами на предприятии.  

После изложения программы следует подробно описать методы сбора и 

анализа данных, обоснование их выбора, указания на ограничения применения 

методов к задачам автора, ограничения собранного массива данных. Описание 

должно быть точным: автор должен четко указать, например, какую методику он 

использовал в своих исследованиях, сколько респондентов участвовало при 

проведении экспертной оценки и т.д. 

Методика исследований подбирается соответственно выбранной теме.  

6.2 Основные результаты исследования. Здесь приводится подробное 

описание полученных данных и их последовательная интерпретация, 

приводящая автора к обобщениям. 

Результаты исследований, их статистическая или иная обработка могут 

быть приведены в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, гистограмм и т.д. 

Обязательно дается их анализ в виде пояснительного текста. 

Заключение. Заключение представляет собой констатацию выводов, 

предложений и рекомендаций по использованию решений, разработанных в 

работе, в какой сфере они могут быть использованы, достоинства и недостатки, 

рекомендации к внедрению (или констатация факта внедрения) и другие 

результаты разработки. Заметим, что все эти сведения могли быть приведены в 

заключениях отдельных разделов работы, но, тем не менее, они должны войти и 

в «Заключение» работы. 

Заключение должно содержать: 

– краткие выводы по результатам выполненных исследований или 

отдельных ее этапов; 

– оценку полноты решений поставленных задач; 

– разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов работы; 

– оценку технико-экономической эффективности данной разработки. 

По объему раздел «Заключение» составляет 2-3 страницы и не нумеруется. 



 

 
 

Раздел «Заключение», также как и раздел «Введение» следует составлять в 

последнюю очередь.  

6 Список использованной литературы. Должен включать не менее 

двадцати научных источников, цитируемых и содержательно используемых в 

работе. Наличие иностранных источников является плюсом. Оформление списка 

литературы не является вторичным и демонстрирует исследовательскую 

культура автора. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке и 

оформляется по ГОСТ 7.32-91. 

Приложения. В этот раздел помещают второстепенные материалы, 

имеющие вспомогательное значение, чаще всего относящиеся к расчетной части 

и являющиеся, как правило, исходными данными для производства тех или иных 

расчетов. Сюда же брошюруют тексты программных продуктов, созданных 

автором работы, всевозможные документы, т.е. все, что может служить 

подтверждением плодотворной работы и указывать на полноту и глубину 

реализации проработки материала. 

В приложения могут быть включены: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы испытаний; 

– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

– заключение метрологической экспертизы; 

– инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения данной 

работы; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 

– копии технического задания, программы работ, договора или другого 

исходного документа для выполнения работы; 

– акты внедрения результатов данной разработки и др. 



 

 
 

В приложения к выпускной квалификационной работе, в составе которой 

предусмотрено проведение патентных исследований, должен быть включен 

отчет о патентных исследованиях, оформленный по ГОСТ 15.011, 

библиографический список публикаций и патентных документов, полученных в 

результате выполнения данной работы — по ГОСТ 7.1-2003. 

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Пояснительная записка (далее ПЗ), согласно ГОСТ 2. 105. 95, относится к 

текстовым документам. 

Максимальный объем работы (без учета приложений) должен составлять 

60-80 печатных страниц. 

Текст ПЗ должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Печатание текста следует выполнять в текстовом редакторе "Times New Roman" 

размером шрифта 14, печатанием через 1,5 интервала, без переносов, с 

выравниванием по ширине страницы, абзацный отступ 1,25 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - таким же шрифтом 

(кегль 14). 

Текст ПЗ следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое  –  

30 мм,  правое – 15 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения ПЗ, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

корректором и нанесением на том же месте исправления машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. 

Повреждение текстовых листов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста не допускаются. 



 

 
 

Текст ПЗ разделяют на разделы. Разделы, если этого требует изложение 

текста, делятся на подразделы. Подразделы разбивают на пункты и подпункты. 

Названия разделов располагают по центру и пишут прописными 

(большими) буквами, кегль 14 пт. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

то их разделяют точкой. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Сокращения слов не допускаются, за исключением общепринятых единиц 

размерности в системе СИ. Заголовки структурных элементов записки 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» и др. не нумеруются. 

Работа имеет сквозную нумерацию страниц. Номер проставляется по 

центру внизу страницы арабскими цифрами. Титульный лист включается в 

общую нумерацию, но номер на нем не ставится. Страницы, содержащие только 

рисунки или таблицы, тоже нумеруются. 

  

 

 

4.1  Разделы, подразделы 

 

Основную часть содержания пояснительной записки разделяют на 

разделы, подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на 

подпункты. При делении записки на пункты и подпункты необходимо, чтобы 

каждый пункт и подпункт содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

записки, за исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 



 

 
 

Заголовки структурных элементов записки «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ» и др. не 

нумеруются. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела, 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 раздел или подраздел имеет  только один пункт, или пункт имеет 

только один подпункт, то нумеровать его не следует. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов и подразделов.  

Наименование разделов печатают в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами.  

Заголовки подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

Переносы и сокращения слов в заголовках не допускаются. Точка в конце 

заголовка не ставиться. Если заголовок состоит из двух или более предложений, 

их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом должно быть равно двум 

межстрочным интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела 

должно быть равно одному межстрочному интервалу. Расстояние между 

подразделом (подпунктом) и текстом должно составлять один межстрочный 

интервал. Расстояние между заголовком и последней строкой предыдущего 



 

 
 

текста (когда конец текста и начало другого подраздела размещаются на другой 

странице) должно быть равным трем межстрочным интервалам. 

Каждый раздел записки следует начинать с нового листа.  

Не допускается разрывать названия подраздела и следующий за ним текст 

переносом его на последующую страницу. Если в конце страницы не помещается 

название раздела и начало текста, то его переносят на следующую страницу, 

оставляя свободное место в конце листа. 

 

 

 

         4.2 Нумерация страниц 

 

Все страницы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию 

от титульного листа до последней страницы, включая все листы с 

иллюстрациями, таблицами, расположенными внутри текста или после него, а 

также приложениями. 

Порядковый номер страницы обозначают арабскими цифрами и 

проставляют в центре нижней части листа. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц записки, но номер 

на нем не ставится. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы, расположенные на листе 

формата А3 учитывают как одну страницу. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.3 Иллюстрации 

  

Все иллюстрации (графики, чертежи, схемы, фотографии, диаграммы), 

помещаемые в записке, именуются рисунками. На все иллюстрации, 

помещаемые в тексте, должны быть ссылки в пояснительной записке. 

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются, или на следующей странице. 

Все иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их удобно было 

рассматривать без поворота самой записки. При необходимости возможно 

размещение рисунка с поворотом записки на 90° по часовой стрелке. Не следует 

размещать в записке рисунки форматом более А3.  

Фотографии размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Все чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в записке должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютера. 

Все иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерацию выполняют либо в 

пределах разделов, либо сквозную в пределах всей записки. 

После иллюстрации внизу  строки располагают слово «Рис.» и за ним его 

порядковый номер (при сквозной нумерации).  

При нумерации рисунков в пределах разделов, его номер состоит из номера 

раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой.  

Например, Рис. 1.3 – третий рисунок первого раздела. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рис.» и наименование 



 

 
 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

например, Рис.1.1 Схема трубопровода. 

Иллюстрации каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рис. А.1. 

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации, 

например, «…в соответствии с рис.3» при сквозной нумерации и «… в 

соответствии с рис.3.2» при нумерации в пределах разделов. 

Рисунки могут располагаться по тексту и на отдельном листе. При 

размещении рисунка по тексту, выше и ниже рисунка, должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. 

Графические материалы, помещаемые в пояснительной записке, 

выполняются пастой (чернилами) того же цвета, что и текст записки. 

При выполнении чертежей, размещаемых в тексте записки, следует 

различать следующие их виды: 

1) схемы – безмасштабные чертежи, приводимые для пояснения 

текста. У размерных линий таких чертежей выписываются 

буквенные выражения (рис.1); 
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Рис.1 Диаграмма без шкал обозначения 

 



 

 
 

2) чертежи объектов должны выполняться в масштабе, на этих чертежах 

проставляются все размеры, а не буквенные обозначения и указывают, в каких 

единицах измерения выражают эти размеры (например, в примечании к чертежу 

указывают, что размеры даны в м., см., и т.д.); 

3) графики – кривые, построенные по вычисленным точкам, оси графиков 

выполняются в виде масштабных шкал и разделяются на равные части (рис.2). 
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1 – для канала с шириной по дну 1м; 2 – для канала с шириной по дну 2м; 3 

– для канала с шириной по дну 3м. 

Рис.2  График зависимости расходной характеристики от глубины канала 

 

В качестве шкал используют координатную ось или ограничивающую 

поле графика линию координатной сетки. Если на графике изображено 

несколько функций различных переменных, то в качестве шкал используют как 

координатные оси, так и линии координатной сетки или прямые, проведенные 

параллельно координатным осям (рис.3). 

Координатные оси, являющиеся шкалами значений изображаемых 

величин, разделяются на графические интервалы тремя способами: 

1 координатной сеткой; 



 

 
 

2 делительными штрихами; 

3 сочетанием координатной сетки и делительных штрихов. 

Шкалы, расположенные параллельно координатной оси, разделяют на 

интервалы только штрихами. 
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Рис.3 Диаграмма с несколькими данными 

 

Рядом с делением сетки или делительными штрихами, соответствующими 

началу и концу шкалы, проставляют числовые значения величин. Если началом 

отсчета является нуль, то его указывают один раз у точки пересечения шкал. 

Числа у шкал располагают параллельно горизонтальной линии и размещают вне 

поля графика. 

Начало координат не обязательно должно совпадать с нулем. Начало 

координат выбирается с таким расчетом, чтобы на графике имелся 

интересующий участок кривой. Каждая кривая должна строится не менее чем по 

четырем точкам, причем интересующий участок должен целиком располагаться 

в пределах между крайними вычисленными точками. 



 

 
 

Необходимо иметь ввиду, что масштабы величин, откладываемых на 

графике,  должны быть выбраны в соответствии с точностью определения этих 

величин. 

У осей графика указываются откладываемые по осям величины и, 

обязательно, отмечают их размерность. 

Если необходимо выделить какие-либо характерные точки графика, то их 

соединяют пунктиром с координатной сеткой, при этом допустимо наносить 

числовые значения этих точек у соответствующих пунктирных линий на шкалах.

  

 

 

 

4.4 Таблицы 

 

 Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей и размещение цифрового материала. Над каждой таблицей 

помещают ее название. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным и кратким. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц 

в соответствии с рис.4. 

 На все таблицы, помещаемые в записке, должны быть ссылки. При ссылке 

следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.  

 Слово «Таблица» пишут строчными буквами, кроме первой прописной, с 

порядковым номером и помещают над таблицей справа. Название таблицы 

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

заголовка точку не ставят. 

 Таблицы, за исключением приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация таблиц в пределах 

раздела, в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой. Например, «Таблица 2.2», вторая таблица 



 

 
 

второго раздела. Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена 

«Таблица». 
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                                                           Рис.4 

 

 Таблицы для каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Таблица В.1» - таблица приложения В. 

 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и 

номер указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями таблицы пишут «Продолжение таблицы», например «Продолжение 

таблицы 1». 

 При переносе части таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помещают только над ее первой частью, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу не проводят. 

 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 страницы, то в первом 

случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае боковик. 

 Заголовки граф таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

 Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф таблицы диагональными линиями не 

допускается. 

 Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы.  

 Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, можно не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

 Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости возможно перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

 В зависимости от ее размера таблицу помещают под текстом после первого 

упоминания о ней, или на следующей странице. Таблицы большого объема и 

формата более А3 следует помещать в приложении. 

 Располагают таблицу так, чтобы ее можно было читать без поворота 

пояснительной записки, При необходимости, можно располагать таблицу вдоль 

длиной стороны листа. 

 Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости 

нумерации показателей, параметров или других данных в боковике таблицы 

порядковые номера указывают в первой графе таблицы непосредственно перед 

их наименованием арабскими цифрами без точки. 



 

 
 

 Если все параметры, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение помещают над 

таблицей справа, а при делении таблицы - над каждой ее частью. 

 Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

разных единицах физических величин, то их обозначения приводят в заголовке 

каждой графы. 

 Для сокращения текстов заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, которые поясняются в тексте. 

 Повторяющийся в какой-либо графе таблицы текст, если он состоит из 

одного слова, допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст 

состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами 

«то же», а далее кавычками. 

 Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, математических 

знаков, химических символов не допускается. 

 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

 Цифры и графы таблиц должны располагаться так, чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим. Числовые значения величин в 

одной графе должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. 

 Оформление таблиц в пояснительной записке должно соответствовать 

ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. 

 

 

 

4.5 Формулы 

 

 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 

перенесено после знаков равенства (=),  плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (:)   или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяется. 

 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

 Формулы в тексте следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей записки арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Пример:  

 Плотность каждого образца p, кг/м3,  вычисляется  по формуле 

                                                          p = m/V                                                         (1) 

m – масса образца, кг; 

V – объем образца, м3. 

 Допускается нумерация формул в пределах разделов. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, например, 

(3.1). 

 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например 

- … в формуле (3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

  

 5.1 Форматы 

 

 Форматы листов чертежей определяются размерами внешней рамки, 

которую выполняют тонкой линией (рисунок 5). 

 Основными форматами по ГОСТ 2.301-68 являются форматы с размерами 

сторон 1198х841 мм, площадь которого равна 1м2, а также четыре  формата, 

полученных путем последовательного деления его на две равные части 

параллельно меньшей стороне существующего формата (таблица 5.1). 

                                 Таблица 5.1   

Основные форматы 

Обозначение 

формата 

А 0 А 1 А 2 А 3 А 4 

Размер 

сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 

 Кроме основных форматов допускается принять дополнительные 

форматы, образуемые увеличением коротких сторон основных форматов на 

величину, кратную их размерам (таблица 5.2). 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица  5.2 

Дополнительные форматы 

Формат Размеры 

сторон, мм 

Формат Размеры 

сторон, мм 

Формат Размеры 

сторон, мм 

А0х2 1189х682 А3х3 420х891 А4х3 297х630 

А0х3 1189х523 А3х4 420х1189 А4х4 297х841 

А1х3 841х1783 А3х5 420х1486 А4х5 297х1051 

А1х4 841х2378 А3х6 420х1783 А4х6 297х1261 

А2х3 594х1261 А3х7 420х2080 А4х7 297х1471 

А2х4 594х1682   А4х8 297х1682 

А2х5 594х2102   А4х9 297х1892 
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Рис. 5 Размеры листа и расположение основной надписи 
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Рис. 6 Форма основной надписи первой страницы каждого раздела 

пояснительной записки 

 

 

 

5.2 Основная надпись 

 

Основная надпись (штамп) должна размещаться вплотную к линиям рамки 

в правом нижнем углу поля чертежа для формата А4 по короткой стороне, а для 

остальных форматов – по длиной стороне (рис. 6). 

В некоторых обоснованных случаях для форматов А1, А2, А3 допускается 

располагать чертеж вертикально с размещением основной надписи по короткой 

стороне. 

В графах основной надписи  для чертежей (рис. 7) указывают: 

1 – обозначение чертежа; 

2 – наименование (тема) дипломной работы; 

3 – наименование объекта; 

4 – наименование изображения (генплан, разрезы, узлы, детали и т.д.); 

5 – условные обозначения стадии проектирования (КП – курсовой проект, 

ДП – дипломный проект, ДП - дипломная работа); 

6 – порядковый номер листа, на документах состоящих из одного листа, 

графу не заполняют; 



 

 
 

7 – общее количество листов; 

8 – наименование организации, разрабатывающей проект (сокращенное 

наименование учебного заведения, шифр группы); 

9 – должности, в ДП – дипломник или студент, руководитель, консультант, 

зав. кафедрой; 

10, 11, 12 – соответственно фамилии, подписи, даты подписания. 

Структурная схема условного обозначения чертежа представлена в 

приложении А. 
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Рис. 7 Основная надпись для чертежа 

 

 

 

5.3 Масштабы 

 

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться по ГОСТ 2.302-

68 (таблица 4.3). 

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается 

применять масштабы: 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000; 1:50000. 

 

                                                                                                 



 

 
 

  Таблица 5.3  

                    Масштабы на чертежах по ГОСТ 2.302-68 

Масштаб 

уменьшения 

1: 2;      1: 2,5;     1: 4;      1: 5;       1: 10;     1: 15; 

1: 20;    1: 25;      1: 40;     1: 50;    1: 75;     1: 100; 

1: 200;  1: 400;     1: 500;  1: 800;  1: 1000; 

Натуральная 

величина 

 

1 : 1 

Масштаб увеличения 2:1;  2,5:1;   4:1;  5:1;  10:1;    20:1;   40:1;  50:1;  100:1 

  

В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения 

(100n):1, где n – целое число. 

Масштабы изображений указывают в основной надписи после 

наименования изображения (кроме масштаба продольного профиля) по типу: 

1:200; 1:50. 

Масштабы изображения продольного профиля указывают над боковиком 

таблицы по типу: 

М 1:2000 по горизонтали 

М 1:200 по вертикали. 

Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных 

масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием 

каждого наименования по типу: 

Разрез 2-2                    План                     Вид А                        1-1     

М 1:100                     М 1:200                М 1:20                     М 1:2 

 

 

 

5.4 Шрифты и надписи 

 

Каждый чертеж сопровождается различными поясняющими надписями. 

Как буквы, так и цифры должны быть написаны четко, чтобы можно было легко 



 

 
 

и правильно их прочесть. При выполнении надписей на чертежах следует 

применять шрифты и правила, установленные ГОСТ 2.304-81.  

 

 

 

5.5 Нанесение размеров на чертежах 

 

Размеры на чертежах наносят в соответствии с ГОСТ 2.307-68, с учетом 

ГОСТ 21.115-79. 

Общее количество размеров на чертежах должно быть минимальным, но 

достаточным для полного представления.  

Размеры на изображениях указывают в метрах без десятичных знаков или 

с точностью до сантиметра. 

Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями 

контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде основных линий 

длиной 2-4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной 

линии. При этом размерные линии должны выступать за крайние выносные 

линии на 1-3 мм. При недостатке места для засечек на размерных линиях, 

представляющих собой замкнутую цепочку, засечки допускается заменить 

точками. Примеры нанесения размерных линий показаны на  рис. 8. 

При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, расположенных 

на равных расстояниях друг от друга (например, деформационных швов, осей 

колонн и т.д.), размеры между ними представляют только в начале и конце ряда 

и указывают суммарный размер между крайними элементами в виде 

произведений повторяющегося размера на число повторений. 

Размерную линию  ограничивают стрелками по ГОСТ 2.307-68 в том 

случае, когда требуется указать размер диаметра, радиус окружности, угол, а 

также при нанесении размеров от общей базы, располагаемых на общей 

размерной линии. 



 

 
 

Высоты и отметки указывают в метрах с точностью до сантиметра, за 

исключением отметок реперов, указываемых с точностью до миллиметра. 
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Рис. 8 Примеры нанесения размеров на чертежах 

 

Знак отметки представляет собой стрелку с полочкой (рис.8). При 

необходимости после размерного числа отметки уровня добавляется 

поясняющая надпись (условно5 обозначение уровня), например: 120,50 НПУ – 

нормальный подпорный уровень и т.п. 

Сокращенные названия характерных уровней принимают в соответствии с 

общепринятыми, которые поясняются в тексте пояснительной записки. 

На видах, разрезах и сечениях отметки уровней помещают на выносных 

линиях или линиях контура. 

На планах, на горизонтальных поверхностях размерное число отметки 

наносят в прямоугольнике, контур которого обведен тонкой сплошной линией. 

Величину уклона указывают в промилле, безразмерных единицах, 

процентах и градусах. Соотношение единиц: в одной промилле 1‰ = 10-3 = 0,001 

= 0,1%. Перед размерным числом, определяющим величину уклона, наносят знак 

« < », острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона. 



 

 
 

На планах направление уклона плоскости указывают стрелкой, над 

которой при необходимости, поставляют величину уклона. Крутизну откосов 

указывают в виде соотношения, например: 1:1,5; 1:2 и т.д., на разрыве (сечении) 

над линией контура, на плане вдоль штрихов, указывающих наибольший скат 

(уклон) плоскости. 

 

 

 

5.6  Выноски и ссылки на чертежах 

 

Выноски, ссылки, поясняющие надписи выполняют по ГОСТ 2.316-68 и 

ГОСТ 2.205-69* с учетом требований системы проектной документации для 

строительства ГОСТ 21.105-79. 

Линии-выноски, как правило, заканчиваются полками. На полки линий – 

выносок наносят только краткие надписи. Примеры нанесения линий-выносок 

представлены на рис. 9. 

Линию-выноску, пересекающую контур изображения и не отводимую от 

какой-либо линии, заканчивают точкой. 

Линию-выноску, отводимую от линии видимого контура и невидимого 

контура, а также от линий, обозначающих поверхности, заканчивают точкой. 

На конце линии-выноски, отводимой от всех других линий, не должно 

быть ни стрелки, ни точки. 

Линии-выноски  не должны пересекаться между собой, быть 

непараллельными линиям штриховки, если они проходят через нее. Не 

пересекать, по возможности, размерные линии и элементы изображения, к 

которым не относится помещенная на полке надпись. 

Допускается выполнять линии-выноски с одним изломом, а также 

проводить от одной полки две и более линии-выноски. 



 

 
 

Надписи, относящиеся непосредственно к изображению, могут содержать 

не более двух строк, расположенных над полкой линии-выноски и под ней. 

Допускается при мелкомасштабном изображении линию-выноски, 

пересекающую контур изображения, заканчивать без стрелки и точки. 
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Рис. 9 Примеры выполнения выносок и ссылок на чертежах 

 

Выносные линии к многослойным конструкциям делают на «этажерках». 

В этом случае линия-выноска, представляет собой прямую линию со стрелкой, 

на которой параллельно нанесены линии, на которых в порядке расположения 

слоев даются их описания. Примеры нанесения надписей к многослойным 

конструкциям на разрезе и плане приведены на рис. 9. 



 

 
 

6 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Подготовка ВКР осуществляется в соответствии с графиком и с данными 

методическими указаниями. Кафедры ежегодно разрабатывают тематику 

выпускных квалификационных работ. Студент имеет право предложить 

собственную тему работы, согласованную с научным руководителем. Такая тема 

утверждается или аргументировано отклоняется кафедрой. 

ВКР выполняется под руководством научного руководителя, который 

обязан осуществлять содействие, контроль и оценку работы студента. 

К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академических 

задолженностей и успешно прошедшие итоговую государственную аттестацию 

в форме государственного экзамена. 

Окончательный текст работы сдается допущенным к защите студентом 

научному руководителю не позднее, чем за две недели до дня защиты. Затем 

работа получает отзыв научного руководителя и рецензию рецензента. Рецензия 

оформляется на специальном бланке (имеются на кафедре). Список рецензентов 

согласовывается и утверждается на заседании кафедры в начале календарного 

года. 

ВКР, подписанная научным руководителем и рецензентом, вместе с их 

отзывами сдается на кафедру не позднее, чем за семь календарных дней до 

защиты. Защита работы является публичной и включает: самостоятельное 

выступление автора с презентацией PowerPoint или графическим материалом, 

исключающее чтение с листа, ответы на вопросы присутствующих, выступления 

научного руководителя и рецензента или чтение их отзывов, дискуссию о работе. 

На защите студент должен правильно распределить отведенное на доклад 

время (5-7 мин). Говорить четко и громко. Уверенно отвечать на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Аргументировано отвечать 

по критическим замечаниям рецензента. Грамотно обосновывать свои решения. 



 

 
 

Оценка работы выставляется государственной аттестационной комиссией 

после защиты. Апелляция защиты ВКР не допускается. 

 

 

 

7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Для оценки уровня и качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные её показатели:  

 соответствие темы и содержания исследования специальности, 

требованиям общепрофессиональной (специальной) подготовки, 

сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность автора, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том 

числе и нестандартные) с использованием передовых научных 

технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения; 

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе научных достижений 

отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований 

и реального опыта; логические аргументы; 

 апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 



 

 
 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач.  

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме 

его выпускной квалификационной работы. При определении окончательной 

оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. В ходе 

защиты студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

во время доклада использует презентацию, квалифицированно и по существу 

отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. В ходе 

защиты студент-выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует презентацию, без затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в положительных отзывах руководителя и рецензента которой имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа. В ходе защиты студент- 



 

 
 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях. В отзывах руководителя и рецензента имеются принципиальные 

критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.



 

 
 

Приложение 1 

Примерная структура дипломной работы специалиста 

а)  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЕГО АНАЛИЗ 

1.1 Описание области поиска, назначение и содержание задачи 

совершенствования (проектирования) 

1.2 Обзор литературы по известным решениям задач данной области 

поиска, их анализ и систематизация 

1.3 Постановка целей и задач (проектирования) 

2 РЕШЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1 Общее решение задачи проектирования и его анализ 

2.2 Лабораторные исследования и полевые испытания решений задач 

проектирования. Математическое моделирование 

2.3 Разработка рекомендаций на производственное использование 

предложенных решений задач проектирования 

2.4 Расчет экономической эффективности предложенных решений задач 

проектирования 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Общая организация (подходы) к обеспечению ОБЖ в области поиска 

3.2 ОБЖ при предложенных решениях задач проектирования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ОСАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДЫ ИХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Классификация осадок 

1.2 Главные причины возникновения осадок 

1.3 Методы измерения осадок 

1.4 Точность геодезических наблюдений за осадками 

2 ЗАДАЧИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОСАДКАМИ 

2.1 Цель и назначение работ по наблюдениям за осадками 

2.2 Краткая характеристика участка 

3 ПРОЕКТ НИВЕЛИРНЫХ РАБОТ 

3.1 Проектирование высотной опорной сети 

3.2 Проектирование нивелирной сети по осадочным маркам 

3.3 Конструкция глубинных реперов и осадочных марок 

4 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

НИВЕЛИРОВАНИЯ 

4.1 Обоснование методики и точности измерений 

4.2 Анализ устойчивости глубинных реперов 

4.3 Уравнивание и оценка точности результатов наблюдений 

4.4 Вычисление осадок и составление ведомостей превышений 

4.5 Графическая интерпретация осадочных величин 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

РАБОТ ПРИ НАБЛЮДЕНИЯХ ЗА ОСАДКАМИ 

5.1 Общие вопросы организации работ при наблюдениях за осадками 

5.2 Организация работ по установке глубинных реперов 

5.3 Организация работ при нивелировании опорной высотной сети и 

осадочных марок 

5.4 Составление сметы стоимости работ по форме «2П» 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Общие вопросы обеспечения безопасности ведения топографо-

геодезических работ 

6.2 Техника безопасности (конкретного вида работ в соответствии с темой 

дипломного проекта) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Приложение 2  



 

 
 

Рекомендуемые типовые темы выпускных квалификационных работ 

Топографо-геодезическое обеспечение изображения поверхности Земли 

в целом, отдельных территорий и участков земной поверхности; 

Проведение специальных геодезических измерений при эксплуатации 

поверхности и недр Земли; 

Изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими 

методами; 

Выполнение специализированных инженерно-геодезических работ при 

изысканиях, проектировании, сооружении и эксплуатации инженерных 

объектов; 

Разработка технологий инженерно-геодезических работ и инженерно-

технических изысканий для проектирования, строительства и монтажа 

инженерных сооружений; 

Инженерно-геодезическое обеспечение городского хозяйства, кадастра 

застроенных территорий и землеустройства; 

Обеспечение единой системы координат на территориях 

промышленных площадок, городов и других участков земной поверхности; 

Получение и обработка инженерно-геодезической информации об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной 

геометрии сооружения при его строительстве и эксплуатации; 

Наблюдения за деформациями инженерных сооружений; 

Определение формы и размеров Земли и других планет; 

Создание, развитие и реконструкция государственных геодезических 

сетей и сетей специального назначения; 

Изучение внешнего гравитационного поля Земли; 

Организация геодезического мониторинга геодинамических процессов; 

Определение фундаментальных геодезических постоянных; 

Задание геоцентрической и референцной систем координат, 

определение их взаимного положения и распространение на территории 

государств, регионов и поверхность Земли в целом; 

Создание опорных гравиметрических и высотных сетей, а также 

моделей гравитационного поля Земли; 

Определение количественных характеристик движения литосферных 

плит, уровней морей и океанов; 

Изучение гравитационных полей планет; 

Определение орбит искусственных спутников и астероидов; 

Создание глобальных высокоточных систем отсчета; 

Определение параметров геодинамических явлений и их предсказание, 

а также предсказание возможной астероидной опасности; 

Сбор, обобщение и анализ картографической, топографо-геодезической, 

астрономо-геодезической и гравиметрической информации, разработка и 

исследование на ее основе новых методов и средств решения конкретных 

геодезических задач; 



 

 
 

Изучение развития процессов деформаций и смещений природных и 

инженерных объектов, обеспечение их безопасности при развитии негативных 

природных явлений и инженерной деятельности; 

Разработка алгоритмов, программ и методик решений геодезических задач 

и математической обработки результатов геодезических измерений; 

Разработка нормативно-технических документов по организации и 

проведению топографо-геодезических работ на основе научных 

исследований; 

Составление математических моделей получения и обработки 

геодезической информации; 

Научно-техническая экспертиза новых методов геодезических работ и 

технической документации; 

Проведение полевых испытаний новых геодезических, астрономических 

и гравиметрических приборов; 

Рецензирование технических проектов, изобретений, статей; 

Осуществление технического контроля и управление качеством 

геодезической продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА» 

Строительный факультет 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе 

(дипломный проект) 
Тема: «Геодезические работы при реконструкции линейных сооружений (на примере 

реконструкции автомобильной дороге Братское-Надтеречное-

Правобережное)» 

Проект выполнил дипломник  Сусаева Зулихан Алиевна                                                                                   

                                                                       (ф.и.о.) 

Шифр _00046190                 Группа ПГ-12                             Факультет  _Строительный_ 

Специальность ____21.05.01     «Прикладная геодезия»____________ 

Дипломник                     ____________________                                        З.А.Сусаева 

                                                    (подпись)                                                          (ф.и.о) 

 

Руководитель работы    ____________________                                   И.Г. Гайрабеков 

                                                    (подпись)                                                          (ф.и.о) 

 

К о н с у л ь т а н т ы   п о   ч а с т я м 

Основная часть        _______________               д.т.н. профессор            И.Г.Гайрабеков 

                                        (подпись)                       (должность)                          (ф.и.о.) 

 

Безопасность жизнедеятельности   _____________  ст. преподаватель  Сайдулаев С. С-С. 
                                                             (подпись)              (должность)                     (ф.и.о.) 
          

Нормоконтролер     ________________         ст. преподаватель                  А.Т. Мишиева  

         (подпись)                       (должность)                              (ф.и.о.) 

 

Дипломный проект защищен с оценкой  ___________________________________________ 

 

Секретарь ГЭКа     _________________         «__________»  _______________ 2017 г. 

                                          (подпись) 

ГРОЗНЫЙ – 2017 

Допустить к защите в ГЭК 

«____» ___________ 2017 г. 

Заведующий кафедрой «ГЗК» 

__________И. Г. Гайрабеков 



 

 
 

Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

Факультет      строительный                     кафедра  «Геодезия и земельный кадастр» 

Специальность  «Прикладная геодезия» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  ___________ 

«_____» _________  2017 г. 

ЗАДАНИЕ 

на  ВКР  студенту Сусаевой Зулихан Алиевне 

1. Тема ВКР: «Геодезические работы при реконструкции линейных сооружений (на 

примере реконструкции автомобильной дороги Братское-Надтеречное-Правобережное)», 

утверждена приказом №38  от 07.03.2017 г. 

 

2. Исходные данные к работе:  

 

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов): 

 

4. Перечень графического материала: 

 

5. Перечень основной литературы: 

 

6. Консультанты по проекту (работе) с указанием  относящихся к ним разделов проекта 

 

7. Срок сдачи в ГЭК законченной ВКР   «_______» ______ 2017 г. 

 

Дата выдачи задания «_______» ______ 2017 г. 

Руководитель ВКР                            _________________ (Гайрабеков И.Г.) 

Задание принял   к исполнению     _________________  (Сусаева З.А.) 

Раздел Консультант 

1.Основной  раздел Гайрабеков И.Г. 

2. Безопасность жизнедеятельности Сайдулаев С. С-С. 


