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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Выпускная квалификационная работа является заключительным 

этапом обучения бакалавра и имеет своей целью систематизацию, 
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 
умений, оценку сформированности компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» в государственную итоговую аттестацию входит 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации обучающемуся присваивается квалификация «бакалавр 
техники и технологии» и выдается документ о высшем образовании 
(диплом). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важнейшим 
итогом обучения бакалавра и поэтому содержание работы и уровень 
ее защиты считаются основными критериями уровня подготовки 
выпускника, а также качества реализации образовательной 
программы в университете.  

ВКР является самостоятельным заключительным этапом 
обучения студента в университете и должна отражать современные 
достижения и перспективы развития дорожной отрасли. Выпускник 
должен продемонстрировать научные и прикладные знания, 
полученные в ходе обучения в университете, владение стандартными 
программами исследований, навыками расчетов и применением 
компьютерных программ.  

Выпускник должен уметь обобщать и анализировать фактический 
материал, использовать теоретические знания и практические навыки.  

К выполнению ВКР допускаются студенты полностью 
выполнившие учебный план по всем дисциплинам.  

 
2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 
Тема ВКР должна быть актуальной, содержать элементы новизны 

и творчества исполнителя. В практических решениях необходимо 
применять инновационные технологии и современную дорожно-
строительную технику. ВКР могут основываться на обобщении 
выполненных студентом курсовых работ и проектов.  

Особенно актуальными являются темы, предложенные 
непосредственно руководителями производственных предприятий и 
организаций, частично рассматривающими их текущие и 
перспективные задачи.  
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Выпускная квалификационная работа отличается по содержанию 
и объему от реальных проектов, поэтому название темы ВКР не 
должно начинаться со слова «проект».  

Тема ВКР предлагается кафедрой в лице руководителя . Студент 
может предложить свою тему с обоснованием ее актуальности, 
целесообразности, соответствия тематики направлению подготовки 
бакалавров. 

Наиболее подходящими начальными словами в названии темы 
ВКР являются слова: технология и организация строительства, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание, 
производственное предприятие дорожного строительства.  

За ними в названии должно располагаться наименование 
строящегося, реконструируемого или ремонтируемого дорожного 
сооружения (автомобильная дорога или городская улица, предприятие 
дорожного строительства и т.п.), с указанием категории, 
протяженности, месторасположения.  

Время, отводимое на подготовку бакалаврской работы, 
составляет 10 недель.  

В целом тематика ВКР определяется объектами 
профессиональной деятельности выпускников по направлению 
08.03.01 «Строительство». В Приложении 1 перечислены возможные 
темы ВКР по кафедре «Строительство и эксплуатация дорог». 

.  
3. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВЫПОЛНЕНИЯ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Перед началом выполнения работы кафедра проводит собрание 
студентов, на котором даются пояснения о порядке работы над ВКР, 
ее согласовании и организации взаимодействия с консультантами и 
составлении календарного графика.  

Студент, выбрав тему, по согласованию с руководителем ВКР, 
пишет заявление установленного образца (приложение 2) на имя 
заведующего кафедрой с просьбой закрепить за ним данную тему. 
Кафедра утверждает тему, руководителя ВКР и готовит проект 
приказа по университету.  

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы 
руководитель выдает студенту задание, составленное по 
установленной форме (приложение 3) и утвержденное заведующим 
кафедрой. 

В задании приводится исходная информация необходимая для 
выполнения ВКР. Как правило, в объем исходной информации входят 
сведения о районе строительства, содержания, реконструкции дороги, 
интенсивности и составе транспортного потока, производственных 
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предприятиях, обустройстве, искусственных сооружениях, конструкции 
дорожных одежд и других элементах дорожного профиля. 

 После получения задания студент должен разработать 
календарный план выполнения ВКР с указанием очередности и сроков 
выполнения отдельных этапов ВКР и согласовать его с руководителем 
(Приложение 4). 

В установленные сроки, студент обязан отчитаться о 
выполненной работе перед своим руководителем, который на основе 
календарного плана работы студента фиксирует степень готовности 
выпускной квалификационной работы (в процентах к общему объему 
работы). 

Руководитель помогает студенту организовать работу над вы-
полнением ВКР, осуществляет методическое и организационное 
руководство работой студента. В то же время, ответственность за 
своевременное выполнение работы, в установленном объеме, за 
принятые технические решения и оформление ВКР несет студент. 

По завершении студентом работы над ВКР руководитель пишет 
отзыв на работу студента. В отзыве приводится характеристика 
выполненной работы студентом, степень самостоятельности и 
инициативности, проявленные им при работе над ВКР. Руководитель 
может отметить как положительные стороны, так и недостатки, 
допущенные студентом при работе над ВКР, степень его 
самостоятельности и творчества в период написания работы. 

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями 
выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 
руководителем и консультантом по экономике, представляется на 
подпись заведующему кафедрой вместе с письменным отзывом 
руководителя и результатами проверки на плагиат. Оригинальность 
работы должна составлять не менее 50%при проверке в программе 
«Антиплагиат» (Приложение 5). 

При положительном результате проверки на плагиат, заведующий 
кафедрой допускает студента к защите ВКР и ставит свою подпись на 
титульном листе.  

До защиты студент обязан предоставить на кафедру pdf-версию 
ВКР (пояснительную записку и чертежи). 

Студент не допускается к защите:  
− при наличии академических задолженностей по дисциплинам и 

видам учебного процесса;  
− при несоблюдении требований к содержанию и оформлению 

работы, ее графическому представлению;  
− отсутствии отзыва руководителя ВКР;  
– отсутствии результатов плагиата и pdf-версии ВКР;  
− при несвоевременном представлении выпускной работы. 
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4. СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из 
пояснительной записки объемом до 80 с. и демонстрационных листов 
с чертежами, рисунками, фотографиями (формат листа А1), если 
студент будет защищать ВКР с использованием демонстрационных 
листов, размещаемых на опорных щитах.  

Если студент намерен защищать ВКР с использованием вместо 

демонстрационных листов слайдов, изображения которых 

проецируются во время защиты на экран, его выпускная работа 

должна состоять из пояснительной записки объемом до 80 с., 

раздаточного материала (презентаций), в котором содержится 

текстовая часть доклада студента и изображения чертежей (рисунков) 

со слайдов, а также из самих слайдов, которые после защиты ВКР не 

требуется сдавать в архив. 

В состав пояснительной записки входят:  
– титульный лист с реквизитами университета, темой выпускной 

квалификационной работы, подписями студента, руководителя, 
консультанта кафедры «Экономика дорожного хозяйства» и с 
утверждением заведующим кафедрой «Строительство и эксплуатация 
дорог» (Приложение 6);  

– задание на выполнение выпускной квалификационной работы 
студента, которое подшивается в пояснительную записку, но в 
оглавление и в общую нумерацию страниц не входит;  

– аннотация (заголовок Аннотация) объемом не более 20 строк с 
кратким изложением содержания работы, указанием количества 
страниц, таблиц, рисунков, числа демонстрационных листов, 
прилагаемых к пояснительной записке. Аннотация размещается на 
отдельной странице, в нижней части которой располагают штамп;  

– содержание с обозначением разделов, подразделов и пунктов 
арабскими цифрами (одна цифра без точки – номер раздела, две 
цифры, разделенные точкой, – номер подраздела, три цифры, 
разделенные точками – номер пункта);  

– введение, содержащее общие сведения о строящейся 
(реконструируемой, ремонтируемой) автомобильной дороге или 
городской улицы, особенностях природно-климатических условий 
района расположения автомобильной дороги и задачах, решаемых 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или 
содержании дороги;  

– разделы и подразделы пояснительной записки (как правило, 
восемь – девять разделов);  
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– выводы, содержащие оценку предполагаемого эффекта от 
строительства, реконструкции, капитального ремонта или содержания 
автомобильной дороги;  

– список литературы;  
– приложения, которые включаются в пояснительную записку и в 

содержание. 

Чертежи графической части выпускной работы выполняются с 
соблюдением установленных требований. Общее количество 
плакатов и чертежей должна составлять 6–7 листов формата А1. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

В соответствии с направлениями деятельности кафедры 

разработка ВКР может выполнятся по следующим тематикам: 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

автомобильных дорог; ремонт и содержание автомобильных дорог; 

производственные предприятия дорожного строительства. 

При подготовке ВКР студенту, выбравшему тематику - 

строительство (реконструкция) автомобильных дорог, необходимо 

выполнить следующие задачи: 

В первой главе следует привести оценку проектных решений и 

дать характеристику района строительства (реконструкции) 

автомобильной дороги. Привести технические нормативы, 

характеристики движения и нагрузки на проектируемой 

реконструируемой) участок автомобильной дороги. Привести 

природно-климатические условия района строительства. Построить 

дорожно-климатический график, согласно которому определить сроки 

производства работ по группам работ.  

Во второй главе дается характеристика применяемых дорожно-

строительных материалов на основании чего проводится расчет 

вариантов конструкции дорожной одежды в соответствии, с 

категорией, строящейся (реконструируемой) дороги. Рекомендуется 

рассчитывать 2-3 варианта конструкций дорожной одежды в том числе 

жесткого и нежесткого типов. Расчет может быть выполнен вручную, 

либо с использованием программных продуктов. Допускается 

принимать конструкции дорожных одежд в соответствии с ГОСТ Р 

59628-2021«Дороги автомобильные общего пользования. Жесткие 

дорожные одежды. Типовые конструкции» и ОДМ 218.2.104-2019 

«Альбомом типовых конструкций нежестких дорожных одежд в 
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различных дорожно-климатических условиях» при соответствующем 

обосновании. На основании экономического сравнения вариантов 

конструкций осуществляется выбор дорожной одежды.  

В третьей главе приводятся общие сведения о производстве 

подготовительных работ и работ по устройству искусственных 

сооружений на участке строительства (реконструкции) автомобильной 

дороги.  

В четвертой главе рассматриваются работы по строительству 

(реконструкции) земляного полотна. В первую очередь необходимо 

назначить поперечные профили земляного полотна при строительстве 

(реконструкции) автомобильной дороги в зависимости от продольного 

профиля и существующих грунтово-гидрологических условий. 

Определить объемы земляных работ. Построить график 

распределения земляных масс. Выбрать ведущие машины в отряде 

для производства работ на различных участках строящейся 

(реконструируемой) дороги. Разработать технологическую 

последовательность производства работ при строительстве 

(реконструкции). Рассчитать объемы работ по технологическим 

операциям на строительство (реконструкцию) земляного полотна. 

Сформировать составы машино-дорожных отрядов и рассчитать 

производительности машин в отряде. Рассчитать технологические 

карты и построить технологические схемы производства работ. 

Построить ленточные графики на производство работ машин в 

отрядах. 

В пятой главе рассматриваются работы по строительству 

(реконструкции) дорожной одежды. В данной главе следует 

определить потребности в дорожно-строительных материалах на 

строительство (реконструкцию) рассматриваемого участка 

автомобильной дороги. Определить основные характеристики 

поточного метода строительства – темпа и скорости потока. 

Разработать технологическую последовательность по строительству 

(реконструкции) дорожной одежды. Сформировать машино-дорожные 

отряды и рассчитать производительности машин в отрядах по 

устройству конструктивных слоев дорожной одежды. Рекомендуется 

провести оптимизацию сменных объемов работ, на основании которой 

разработать технологические карты и построить технологические 

схемы производства работ с построением ленточных графиков.  

Для увязки дорожно–строительных работ во времени, строится 

линейный-календарный график, где приводятся основные 
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организационные требования на участке строительства 

(реконструкции) автомобильной дороги. 

Шестая глава обычно посвящается детали проекта, которая 

должна быть непосредственно связана с темой ВКР. Деталь проекта 

может отражать основные темы научно-исследовательских 

направлений работы кафедры «Строительство и эксплуатация дорог» 

(Приложение 1). Помимо этого, тему детали проекта может 

предложить сам студент по согласованию с руководителем ВКР. 

Чертежи детали проекта должны быть размещены как правило, на 

двух демонстрационных листах формата А1 

В последующих главах представляются материалы по охране 
окружающей среды, охране труда и технике безопасности.  

Приводятся экономические расчеты, расчет затрат труда и анализ 
технико-экономических показателей строительства (реконструкции,) 
автомобильной дороги. Данный раздел выполняется под 
руководством консультантов кафедры «Экономика дорожного 
хозяйства». 

В Заключении выпускной квалификационной работы должны 
содержаться основные результаты проведённых расчетов, 
исследований, значение выполненной работы для региона, народного 
хозяйства. Обобщаются основные предложения автора, отражаются 
результаты и эффективность применения предлагаемых решений. 
Приводится список используемой литературы. 

 
При подготовке ВКР студенту, выбравшему тематику – 

капитальный ремонт автомобильных дорог, в состав работы 

рекомендуется включить следующие главы: 

В первой главе проводится  анализ исходных данных и природно-

климатических условий района капитального ремонта автомобильной 

дороги. Дается краткая характеристика района производства 

ремонтных работ. Строится дорожно-климатический график, согласно 

которому определяются сроки производства ремонтных работ по 

группам работ.  

Во второй главе производится оценка транспортно-

эксплуатационного состояния, участка автомобильной дороги. 

Выделяются участки, подлежащие капитальному ремонту. 

Разрабатывается линейный график транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильной дороги. 

В третьей главе в соответствии с расчетной приведенной  

интенсивностью движения, проводится расчет усиления дорожной 
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одежды после капитального ремонта. Приводятся требования к 

материалам конструктивных слоев дорожной одежды после 

капитального ремонта.  Назначаются конструктивные слои дорожной 

одежды в соответствии с используемой технологией капитального 

ремонта (например, конструктивные слои из новых материалов или 

регенерируемые слои существующей дорожной одежды в результате 

холодного либо горячего ресайклинга). Проводится проверка 

выбранной конструкции по условию прочности в результате 

капитального ремонта. Рассчитываются объемы ремонтных работ в 

соответствии с принятой конструкцией дорожной одежды после 

капитального ремонта. Выбирается способ капитального ремонта 

дорожной конструкции.  

В четвертой главе рассматриваются вопросы технологии 

производства работ при капитальном ремонте. Дается характеристика 

выбранного способа капитального ремонта. Разрабатывается 

технологическая последовательность производства ремонтных работ. 

Назначается ведущая машина и формируется состав машино-

дорожного отряда на производство ремонтных работ. Определяются 

производительности машин в отряде. Разрабатывается 

технологическая карта и строится технологическая схема 

производства ремонтных работ.  

В пятой главе рассматриваются вопросы детали проекта, которая 

должна быть непосредственно связана с выбранным способом 

капитального ремонта.  Деталь проекта может отражать вопросы, 

посвященные материалам, технологиям капитального ремонта. Темы 

детали проекта могут быть определены в соответствии с научно-

исследовательскими направлениями работы кафедры 

«Строительство и эксплуатация дорог» (Приложение 1), либо 

предложены самим студентом по согласованию с руководителем ВКР.  

В шестой главе, приводятся экономические расчеты ремонтных 
работ. Данный раздел выполняется под руководством консультанта 
кафедры «Экономика дорожного хозяйства». 

Седьмая глава посвящена организации дорожного движения и 

техники безопасности в месте проведения ремонтных работ. 
В восьмой главе рассматриваются вопросы охраны окружающей 

среды при производстве ремонтных работ.  
В Заключении выпускной квалификационной работы должны 

содержаться основные результаты проведённых расчетов, 
исследований, значение выполненной работы для региона, народного 
хозяйства. Обобщаются основные предложения автора, отражаются 
результаты и эффективность применения предлагаемых решений.  
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Приводится список используемой литературы. 

При подготовке ВКР студенту, выбравшему тематику – ремонт и 

содержание автомобильных дорог, необходимо выполнить 

следующие задачи: 

В первой главе следует представить анализ проектных 

материалов и местных природно-климатических условий района 

эксплуатации автомобильной дороги. Строится дорожно-

климатический график, согласно которому определяются сроки 

производства работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги 

(сети автомобильных дорог).  

Во второй главе проводится оценка транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильной дороги (сети 
автомобильных дорог) и назначаются виды ремонтных работ. 
Рассчитываются объемы ремонтных работ.  

В третьей главе приводится характеристика дорожно-
строительных материалов и технологий ремонта и содержания.  

В четвертой главе разрабатывается технологическая 
последовательность производства ремонтных работ. Формируются 
составы машино-дорожных отрядов. Рассчитываются 
производительности машин в отрядах. Разрабатываются 
технологические карты и строятся технологические схемы 
производства работ на ремонт и содержание автомобильных дорог.  

В пятой главе рассматриваются вопросы детали проекта, которая 

должна быть непосредственно связана с темой ВКР. Деталь проекта 

может отражать вопросы, посвященные материалам, технологиям и 

видам работ по ремонту и содержанию. Темы детали проекта могут 

быть определены в соответствии с научно-исследовательскими 

направлениями работы кафедры «Строительство и эксплуатация 

дорог» (Приложение 1), либо предложены самим студентом по 

согласованию с руководителем ВКР.  

В шестой главе, приводятся экономические расчеты ремонтных 
работ. Данный раздел выполняется под руководством консультантов 
кафедры «Экономика дорожного хозяйства». 

Седьмая глава посвящена организации дорожного движения и 

техники безопасности в местах проведения работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог. 

В восьмой главе рассматриваются вопросы по охране 
окружающей среды, охране труда и технике безопасности  при 
производстве работ по ремонту и содержанию.  

В Заключении выпускной квалификационной работы должны 
содержаться основные результаты проведённых расчетов, 
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исследований, значение выполненной работы для региона, народного 
хозяйства. Обобщаются основные предложения автора, отражаются 
результаты и эффективность применения предлагаемых решений.  

Приводится список используемой литературы. 

При подготовке ВКР студенту, выбравшему тематику – 

производственные предприятия дорожного строительства, в 

состав работы рекомендуется включить следующие главы: 

В первой главе проводится описание объекта строительства, 

реконструкции, капитального ремонта участка автомобильной дороги. 

Приводится обоснование цели организации производственного 

предприятия. Производится анализ исходных данных и природно-

климатических условий района дислокации производственного 

предприятия дорожного строительства.  Строится дорожно-

климатический график, согласно которому определяются сроки 

работы производственного предприятия по выпуску дорожно-

строительных материалов согласно группам работ по строительству 

(реконструкции) капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог.  

Во второй главе приводятся характеристики дорожно- 

строительных материалов используемых при работе предприятий 

дорожного строительства. Определяются потребности в материалах 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог в соответствии с установленными 

сроками производства работ. Осуществляется расчёт 

производительности предприятия по выпуску готовой продукции. 

Рассматриваются вопросы обеспечения предприятия основными 

материально-техническими ресурсами.  

В третьей главе рассматриваются вопросы технологии работы 

производственного предприятия. Разрабатываются технологические 

схемы работы предприятия. Составляются карты операционного 

контроля качества приготовления готовой продукции.  

В четвертой главе рассчитываются запасы материалов на 

складах. Назначаются типы складов, приводятся их характеристики. 

Рассматриваются вопросы технологии приемки материалов на 

складах. Разрабатывается календарный график месячной и годовой 

потребности в дорожно-строительных материалах.  

Пятая глава посвящена проектированию генерального плана 
производственного предприятия. Рассматриваются вопросы 
компоновки основных и вспомогательных отделений на территории 
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производственного предприятия. Строится генеральный план 
производственного предприятия.  

В шестой главе рассматриваются вопросы детали проекта, 

которая должна быть непосредственно связана с темой ВКР. Деталь 

проекта может отражать вопросы, посвященные выпускаемым 

материалам, технологиям производства и другим вопросам работы 

производственных предприятий дорожного строительства. Темы 

детали проекта могут быть определены в соответствии с научно-

исследовательскими направлениями работы кафедры 

«Строительство и эксплуатация дорог» (Приложение 1), либо 

предложены самим студентом по согласованию с руководителем ВКР.  

В седьмой главе, приводятся экономические расчеты работы 
производственного предприятия. Данный раздел выполняется под 
руководством консультанта кафедры «Экономика дорожного 
хозяйства». 

В последующих главах представляются материалы по охране 
окружающей среды, охране труда и технике безопасности.  

В Заключении выпускной квалификационной работы должны 
содержаться основные результаты проведённых расчетов, 
исследований, значение выполненной работы для региона, народного 
хозяйства. Обобщаются основные предложения автора, отражаются 
результаты и эффективность применения предлагаемых решений.  

Приводится список используемой литературы. 

Примерный перечень листов графического материала 
(формат листа А1).  

Листы индивидуальны, но первый лист предлагается выполнять 

по следующей структуре.  

Пояснения к первому чертежу ВКР.  

 Первый чертёж (лист) определяет тематику работы, объём 
предстоящих работ, ставит задачи и направления их решения. 

   Чертёж состоит из заглавия, где на лист в заголовке выносится 
название темы выпускной квалификационной работы (ВКР). На этот 
чертёж выносится схема расположения дороги с кривыми и 
прямолинейными участками. 

   На данном чертеже в соответствующих топографических 
знаках отмечается прилагающая к дороге местность. Фиксируется 
начало и конец участка строительства, содержания, реконструкции.  

    На схеме показываются основные элементы инфраструктуры, 
как карьеры, АБЗ, ЦБЗ. битумные базы, базы хранения строительных 
материалов и дороги к ним. Названные объекты выносятся на чертёж, 
как условные обозначения.  
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   Также необходимо показать наличие энергетических и водных 
ресурсов для питания АБЗ, ЦБЗ, производственных баз и др. объектов 
дорожной службы.  Целесообразно показать потребность объёма 
дорожно-строительных материалов для АБЗ или ЦБЗ, как в целом на 
весь объём, так и по графику их поступления. Если на этом же 
чертеже размещается план АБЗ, ЦБЗ, то представляется привязка к 
местности всех элементов завода с указанием водоотвода (избегать 
классической стандартной семы).      

    При отсутствии на схеме какого либо объекта инфраструктуры 
стрелкой показывается расстояние до объекта, например: → АБЗ 3 км.  
Если по заданию есть железная дорога, то показывается, как правило, 
тупиковая ветка для поступления дорожно-строительных материалов 
и места их хранения.  

    На чертеже с достаточной детальностью выносится дорожно-
климатический график с количеством дней работы той или иной 
технологии, или сухих и влажных дней в зависимости от тематики 
работы. 

    Показывается ориентация С – Ю и роза ветров данного 
региона. 

Для ВКР по строительству (реконструкции) автомобильной 
дороги предлагаются следующие демонстрационные листы:  

1. Схема строящегося участка автомобильной дороги. Дорожно-
климатический график. Розы ветров. Технические нормативы 
строящегося (реконструируемого) участка дороги. 

2. Типовые поперечные профили земляного полотна (3-4 
профиля). Конструкции дорожной одежды. Фрагмент продольного 
профиля (по согласованию с руководителем ВКР).  

3. Технологическая схема строительства (реконструкции) 
земляного полотна. Ленточный график производство работ машин в 
отряде. 

4. Технологическая схема строительства (реконструкции) 
дорожной одежды. Ленточный график производство работ машин в 
отряде (по согласованию с руководителем ВКР). 

5. Календарный график строительства (реконструкции) участка 
автомобильной дороги (по согласованию с руководителем ВКР). 

6. Чертежи детали проекта.  
7. Экономическое обоснование строительства (реконструкции) 

участка автомобильной дороги. 
Для ВКР по капитальному ремонту участка автомобильной 

дороги: 
1. Схематический план участка автомобильной дороги 

подлежащего капитальному ремонту. Дорожно-климатический график. 
Розы ветров. Технические нормативы ремонтируемого участка дороги. 
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2. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильной дороги. Назначение участков работ по капитальному 
ремонту. Линейный график транспортно-эксплуатационного участка 
автомобильной дороги. Выбор способов капитального ремонта.  

3. Поперечные профили земляного полотна и конструкции 
дорожной одежды до и после капитального ремонта.  

4. Технологическая схема ремонтных работ. Ленточный график 
производства ремонтных работ. 

5. Схема организации дорожного движения при ремонтных 
работах. Календарный график ремонтных работ (по согласованию с 
руководителем ВКР). 

6. Чертежи детали проекта. 
7. Экономическое обоснование капитального ремонта участка 

автомобильной дороги. 
Для ВКР по ремонту и содержанию автомобильной дороги: 
1. Схема автомобильной дороги (сети автомобильных дорог), где 

проводятся работы по ремонту и содержанию. Дорожно-
климатический график. Розы ветров. Технические нормативы 
автомобильной дороги (сети автомобильных дорог). 

2. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильной дороги (сети автомобильных дорог). Назначение 
участков работ по ремонту и содержанию. Выбор способов ремонта и 
содержания. 

3. Поперечные профили земляного полотна и конструкции 
дорожной одежды автомобильной дороги (сети автомобильных дорог).  

4.  Технологические схемы работ по ремонту и содержанию. 
Ленточные графики производства работ. 

5. Схема организации дорожного движения при ремонтных 
работах. Календарный график ремонтных работ (по согласованию с 
руководителем ВКР). 

6. Чертежи детали проекта. 
7. Экономическое обоснование ремонта и содержания 

автомобильной дороги (сети автомобильных дорог). 
Для ВКР по тематике производственные предприятия 

дорожного строительства: 
1. Схема участка автомобильной дороги подлежащего 

строительству, реконструкции или капитальному ремонту с указанием 
месторасположения производственного предприятия. Дорожно-
климатический график. Роза ветров. Технические характеристики 
производственного предприятия. 

2. Характеристики дорожно-строительных материалов 
применяемых при работе производственного предприятия.  
Потребность материалов для приготовления готовой продукции.  
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3. Конструкции установок основного значения производственного 
предприятия. Технологические схемы приготовления готовой 
продукции. Карты операционного контроля качества (по согласованию 
с руководителем ВКР). 

4. Характеристики складов дорожно-строительных материалов. 
Конструкции складов. Способы загрузки и разгрузки складов.  

5. Генеральный план производственного предприятия.  
6. Чертежи детали проекта. 
7. Экономическое обоснование работы производственного 

предприятия. 
 

6. Оформление выпускной квалификационной работы 

 
6.1. Оформление пояснительной записки 
Структура и формат. Выпускная квалификационная работа 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019«Общие требования 
к текстовым документам», ГОСТ Р 1.5-2012 «Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения». 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Это 
относится и к другим разделам и частям работы, как-то введение, 
аннотация, общие выводы, приложения и т.п.  

Работа выполняется в печатном виде на листах формата А-4. 
Поля: левое – 20 мм, правое не менее – 10 мм, верхнее и нижнее – не 
менее 20 мм.  

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна 
быть напечатана на одной стороне листа бумаги формата А4 (270 x 
297 мм). Текст печатается на принтере через 1,5 интервала с 
использованием шрифта черного цвета, размер кегля 14 для 
основного текста и размером 12 для приложений, примечаний, сносок 
и примеров; Times New Roman или Arial. Оформление каждой 
страницы должно включать в себя рамку и штамп (Приложение 7). 

Если рисунки или таблицы требуют расположения вдоль листа, то 
они брошюруются «головой» (альбомное расположение таблицы) к 
корешку брошюры. Названия и номера таблиц и рисунков в этом 
случае должны быть размещены вдоль края листа. Работа должна 
быть переплетена или сброшюрована. Все главы, подразделы, 
параграфы должны быть пронумерованы и включены в «Оглавление».  

Нумерация заголовков выполняется по принципу «Номер главы 
(раздела) – номер пункта (подраздела) – номер подпункта», например: 

Глава 2. Возведение земляного полотна  
2.1 Снятие дернового слоя  
2.2.1 Выполнение работ бульдозерами 
В конце номера раздела и подраздела точка не ставится.  
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Нумерация страниц. Страницы выпускной работы, включая 
рисунки, приложения должны иметь сквозную нумерацию. Номера 
страниц ставятся в центре внизу. Первой страницей является 
титульный лист. На первом (титульном) листе номер не ставится.  

Формулы. Формулы размещают на отдельных строках, все 
составляющие формулы должны быть определены после их первого 
применения. Формулы должны быть пронумерованы, порядковые 
номера обозначают арабскими цифрами в круглых скобках с правой 
стороны от формулы.  

Нумерация формул может быть как сквозная, так и поглавная. 
Первой цифрой может быть номер главы, а второй порядковый номер 
формулы в данной главе (например, 2.3).  

Пример оформления формул:  
Эксплуатационная производительность ПУМ определяется по 

выражению:  
                                           Пр = V∙b∙k,                                       (1.1) 

где V – рабочая скорость движения ПУМ, км/ч.;  
b – ширина подметания, м;  
k – коэффициент перехода от технической производительности к 

эксплуатационной. 
Оформление таблиц. Каждая таблица должна иметь 

нумерационный и тематический заголовок, размещаемый над 
таблицей. Размер кегля шрифта для оформления таблиц 12 или 14.  
Нумерация таблиц может быть сквозной или состоять из номера 
главы и порядкового номера таблицы. Таблица должна иметь ссылку 
на нее в тексте, например: 

… Ориентировочный состав смеси представлен в табл. 2.1. 

В таблицах следует обязательно указывать единицы измерения 
показателей, временные параметры. Если разрыв таблицы необходим 
в связи с переходом на другую страницу, то заголовки столбцов и 
строк таблицы переносятся на следующую страницу. 

В заголовке таблицы и в самой таблице допускается применять 
кегль меньшего размера, чем в основном тексте. Точки после 
названия таблиц не ставятся. Ниже показан пример оформления 
таблицы.  

Таблица 1.8  
Характеристики применяемых холодных фрез 
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Сокращения. Если в работе используются сокращения, то они 
должны указываться в круглых скобках после первого упоминания в 
тексте. Например: 

Погрузка снега осуществляется снегопогрузчиком (СнП 17).  
В дальнейшем сокращения могут употребляется без 

расшифровки.  
Оформление рисунков. Каждый из рисунков должен иметь 

название и номер, расположенные непосредственно под рисунком. 
Нумерация рисунков так же, как таблиц может быть сквозной или 
состоять из номера главы и порядкового номера рисунка в пределах 
данной главы.  

Ссылка на рисунок в тексте должна быть перед размещением 
самого рисунка. Подрисуночная подпись в названии самого рисунка и 
на самом рисунке может применяться с меньшим кеглем, чем в 
основном тексте. Точки после названия рисунка не ставятся.  

Разрыв страницы между рисунком и названием рисунка не 
допускается. Пример оформления рисунка: 

 
 

Рис. 5.4 График плавящей способности хлористого натрия и 
хлористого кальция:  

 
Список использованной литературы и ссылка на источники  
При использовании в работе литературных источников, из 

которых взяты те или иные материалы, необходимо делать 
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соответствующие ссылки на номер соответствующего источника по 
размещённому в конце работы списку использованной литературы.  

Ссылки на источник даются не только при цитировании, но и при 
свободном изложении теоретических или практических положений.  

Ссылка на литературу по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» представляет собой помещенный в квадратные скобки 
номер источника. Номер источника идет по списку использованной 
литературы. В ряде случаев номер страницы источника следует за 
номером страницы в издании, откуда взята цитата или данные. 
Например: [13, с. 13-17].  

Если даётся ссылка на литературу в целом или на ряд работ, то 
номера страниц не указываются. «Список литературы» помещается в 
конце работы, источники в нем располагаются в алфавитном порядке.  

Данный список может включать учебную и техническую 
литературу, периодические издания, нормативные и инструктивные 
материалы, сайты Интернета.  

Иностранные источники даются отдельным списком по порядку 
букв латинского алфавита. 

Приложения. Приложения, включаемые в ВКР, носят 

информационно-справочный характер и используются для 
убедительности раскрытия темы. Приложения размещаются в 
пояснительной записке, после списка литературы.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 
указанием в правом верхнем углу слова «Приложение 3» и иметь 
заголовок. Название приложения (приложений) включается в 
«Оглавление». 

6.2. Оформление демонстрационных листов 
Демонстрационные листы, используемые студентом при защите 

выпускной квалификационной работы, должны, как правило, иметь 
формат А1 (594х841 мм).  

Все чертежи, рисунки, подписи на демонстрационном листе 
очерчиваются рамкой. Рамку вычерчивают в соответствии с ГОСТ 
2.301-68 сплошной линией толщиной 0,2–1,0 мм.  

Расстояние от края листа до рамки должно быть равно 5 мм 
(верхняя, нижняя и правая стороны демонстрационного листа) или 20 
мм (левая сторона листа). 

Внутри рамки в правом нижнем углу демонстрационного листа 
помещают угловой штамп, форма которого приведена в приложении 
12.  

Надписи на демонстрационных листах рекомендуется наносить с 
использованием прямого прописного шрифта.  

На одном и том же чертеже рекомендуется применять один и тот 
же шрифт. 
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7. Процедура защиты выпускной квалификационной 
работы 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии, которая 
назначается приказом по МАДИ.  

Защита начинается с доклада студента по его выполненной 
выпускной квалификационной работе. Продолжительность доклада – 
от 8 до 10 минут.  

Доклад состоит из постановки задачи, цели работы. Далее в 
последовательности, определяемой логикой решения поставленной 
задачи, раскрывается содержание ВКР.  

Студент излагает доклад свободно, не обращаясь к письменному 
тексту.  

После завершения доклада члены комиссии задают студенту 
вопросы. При ответах на вопросы студент обращается к 
представленным листам и к тексту пояснительной записки. 

Оценка по результатам защиты с учётом всей процедуры (доклад, 
ответы на вопросы, оформление работы, глубина проработки ВКР) 
объявляется председателем ГЭК после окончания заседания. После 
защиты студент сдаёт в архив МАДИ пояснительную записку к ВКР и 
графический материал. PDF-версия ВКР должна в точности совпадать 
с версией, сданной в архив. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Рекомендуемые темы выпускной квалификационной 
работы:  

 
1. Технология и организация строительства автомобильной 

дороги n-й категории в………..области, протяженностью  ……. км.  

2. Реконструкция автомобильной дороги n-й категории в ……….. 

области протяженностью  ……. км.  

3. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги  n-й 

категории в ……….. области, протяженностью  ……. км.  

4. Ремонт и содержание автомобильной дороги n-й категории в 

……….. области, протяженностью  ……. км.  
5. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в ……….. 

области, общей протяженностью  ……. км.  

6. Зимнее содержание автомобильной дороги n-й категории (сети 

автомобильных дорог)  в ……….. области, протяженностью  ……. км.  
7. Технология и организация работы производственного 

предприятия дорожного строительства. 

 
Рекомендуемые темы деталей ВКР: 

 1. Совершенствование методики расчёта дорожных одежд.  
2. Совершенствование технологии строительства земляного 

полотна и дорожных одежд.  
3. Совершенствование технологии содержании и ремонта 

дорожных покрытий.  
4. Вариантное сравнение различных технологий повышения 

сцепных качеств дорожного покрытия. 
 5. Приготовление катионных битумных эмульсий.  
6. Совершенствование зимней технологии уборки широких 

магистралей.  
7. Организация и технология содержания улично-дорожной сети.  
8. Предупреждение и борьба с зимней скользкостью.  
9. Вариантное сравнение пунктов утилизации снежной массы.  
10. Базы хранения твёрдых (жидких) противогололёдных 

материалов.  
11. Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства (ОДХ). 12. 

Приготовление противогололёдных материалов. 
 13. Базы хранения и приготовления противогололёдных 

материалов.  
14. Вариантное сравнение пунктов утилизации. 
15. Регенерация старого асфальтобетона на АБЗ.  
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16. Приготовление асфальтобетонных смесей с использованием 
специальных добавок. 

 17. Приготовление и укладка литых и вибролитых 
асфальтобетонных смесей.  

18. Регенерация дорожных одежд методом холодного 
ресайклинга.  

19. Горячая регенерация асфальтобетонных покрытий методом 
термопрофилирования.  

 20. Устройство асфальтобетонных покрытий при 
неблагоприятных погодных условиях. 

 21. Ремонт автомобильных дорог с цементобетонным покрытием, 
перекрытых асфальтобетонными слоями. 

 22. Регулирование водно-теплового режима земляного полотна.  
23. Укрепление откосов земляного полотна подтопляемых и не 

подтопляемых  насыпей. 
 24. Армирование дорожных конструкций геосинтетическими 

материалами.  
25. Строительство автомобильных дорог на болотах. 
 26. Строительство автомобильных дорог в зоне вечной мерзлоты.  
27. Возведение земляного полотна на засоленных грунтах. 
 28. Возведение земляного полотна в зимний период.  
29. Строительство двухслойных цементобетонных покрытий.  
30. Инновационные способы ремонта цементобетонных покрытий. 
 31. Буро-взрывные работы при разработке карьеров и выемок.  
32. Применение геосинтетических материалов при армировании 

земляного полотна на слабых грунтах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВКР  
 
 

Декану факультета __________________  

от студента группы __________________  

___________________________________  

(ФИО полностью)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас утвердить мне тему Выпускной квалификационной работы  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

и назначить руководителем ВКР (ученое звание, степень, кафедра) _________ 

______________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

дата__________________ подпись___________________________________  

Заведующий кафедрой 

______________________________________/__________________/  

(подпись) (расшифровка подписи)  

Декан факультета______________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ПО ВКР  

 
МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-  

ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)  

  

Дорожно-строительный факультет  

Кафедра «Строительство и эксплуатация дорог»  

  

Утверждаю  

Зав. кафедрой____________  

«____» ___________ 20___г.  
  

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы  
  

Студенту     _______________________________________________ 

Тема ВКР  ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

 

Дата выдачи задания ________________________  

Срок окончания ВКР ________________________  

  

Руководитель ВКР ______________  

Консультант по   

экономической части______________  

  

  
  

  

МОСКВА    202__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 
 

№п./
п. 

 

Наименование этапов ВКР 

Срок 
выполнения 

Этапов ВКР 

 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

Студент ………………гр……  
Руководитель …………… 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

АКТ 

проверки по системе «Антиплагиат.ВУЗ» выпускной 

квалификационной работы на тему: 

 
 
_____________________________________________________________________________________  
 

Результат проверки ________ % оригинального текста  

 

Студент: _______________________ _____________________________  
(Подпись) (ФИО) 

 

Руководитель ВКР:_______________ _____________________________  
(Подпись) (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВКР 

 

 
 

МОСКВА 202_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦ И ЛИСТОВ ВКР 
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Продолжение прил. 7 
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Продолжение прил. 7 

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА 

ЧЕРТЁЖНЫХ ЛИСТОВ ВКР 

 

 

 
000001 – шифр специальности, по которой защищается студент  

Примечание: Свободные ячейки, где перечисляются: 

должность ответственного лица; фамилии; подпись; дата; – 

должны быть заполнены при наличии чертёжных листов 

консультантов. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

185 
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