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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом в специальной подготовке бакалавра, позволяющим 

комплексно оценить теоретические знания и практические навыки, а также 

творческие способности студентов, полученные в процессе обучения. 

Выполнение ВКР на заключительном этапе обучения направлено на 

решение следующих основных задач: 

 обобщить знания, полученные студентом за время учебы, которые 

свидетельствуют и подтверждают возможность самостоятельного решения 

практических задач технологии транспортных процессов, организации и 

управления производством на автомобильном транспорте; 

 расширить профессиональные знания путем изучения передового 

опыта работы отрасли, транспортных организаций и предприятий, анализа 

научной и практической литературы, изобретений; 

 развить инженерное мышление и творческую инициативу, 

направленные на совершенствование организации перевозок и 

существующих систем управления на транспорте, транспортных 

технологий, повышение экономической эффективности и экологической 

безопасности транспортной деятельности и технологических процессов. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 
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1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы 

является систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний в области организации перевозок и управлении на автомобильном 

транспорте. При выполнении ВКР студентом осуществляется углубленное 

изучение выбранного направления функционирования автомобильного 

транспорта и решение конкретной транспортной, технологической, 

организационной и управленческой задачи. В соответствии с тематикой 

работы студенты приобретают навыки самостоятельного решения 

инженерных, технических и технологических задач в области организации 

и управления транспортными процессами. 

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить 

соответствие ВКР следующим основным профессиональным задачам, 

согласно основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования (далее – ОПОП) по соответствующему направлению 

подготовки, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по программе 

бакалавриата: 

 разработка, исходя из требований рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки и техники, мер по совершенствованию 

систем управления на транспорте; 

 реализация стратегии предприятия по достижению наибольшей 

эффективности производства и качества работ при организации перевозок 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

 анализ состояния действующих систем управления и участие в 

разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 

 организация работ по проектированию методов управления; 
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 разработка и внедрение рациональных транспортно-

технологических схем доставки грузов на основе принципов логистики; 

 эффективное использование материальных, финансовых и людских 

ресурсов при производстве конкретных работ; 

 обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных 

условиях; 

 обеспечение реализации действующих технических регламентов и 

стандартов в области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 

 разработка и внедрение систем безопасной эксплуатации 

транспорта и транспортного оборудования и организации движения 

транспортных средств; 

 контроль за соблюдением экологической безопасности 

транспортного процесса; 

 организация обслуживания технологического оборудования; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

 решение транспортных задач, критериев и показателей достижения 

целей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов 

решения задач с учетом показателей экономической и экологической 

безопасности; 

 разработка обобщенных вариантов решения производственной 

проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, 

нахождении компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности планирования реализации проекта; 

 разработка планов развития транспортных предприятий, систем 

организации движения; 

 использование современных информационных технологий при 

разработке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-

технологических схем; 
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 оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение безопасности транспортных процессов; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на 

разработку транспортно-технологических схем доставки грузов и 

пассажиров; 

 осуществление контроля за работой транспортно-технологических 

систем; 

 осуществление контроля и управления системами организации 

движения; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования 

технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента 

качества предприятия; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений и служб. 
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2 Подготовительный этап выполнения ВКР бакалавра 

2.1 Выбор темы работы 

Выбор темы осуществляется студентом, исходя из рекомендуемой 

тематики, представленной в приложении А. Студент может предложить 

свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы ВКР и совокупности решаемых задач студент 

должен ознакомиться с научно-практическими результатами в выбранном 

направлении деятельности транспортного комплекса и провести 

литературно-информационный обзор и анализ.  

Группа студентов может выполнять ВКР на базе единого объекта или 

единой крупной комплексной проблемы. В этом случае тема ВКР каждого 

студента должна быть сформулирована так, чтобы работа каждого из 

группы студентов имела законченный вид. 

Важнейшей особенностью тем ВКР является их техническая, 

технологическая и организационно-управленческая направленность, 

решение проблем и задач эффективной организации перевозок и управления 

на автомобильном транспорте. Объектами исследований в темах ВКР 

являются подсистемы транспортного комплекса: грузовые и пассажирские 

предприятия, системы автомобильных перевозок маршруты и маршрутные 

сети, технологии перевозок, системы управления перевозочной 

деятельностью, транспортная инфраструктура и т.д. 

Итогом выбора темы ВКР является приказ МАДИ о закреплении темы 

и руководителя ВКР за обучающимся. 

2.2 Производственная (преддипломная) практика 

Объект практики определяет руководитель ВКР в соответствии с 

выбранной темой. Объектом практики могут быть предприятия 

транспортного комплекса (грузовое, пассажирское, транспортно-

экспедиторское, логистические центры и т.д.), структурные подразделения 

МАДИ, научные организации транспортной отрасли, организации 
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федерального, регионального или муниципального уровней управления 

транспортом и т.д. 

В период прохождения преддипломной практики студентами в 

соответствии с заданием и планом ВКР осуществляется сбор 

статистических данных и формирование информационной базы, 

включающие в себя следующие характеристики: 

 регион действия транспортной системы; 

 структура и специфика выбранного транспортного предприятия 

(системы); 

 технология основных производственных процессов предприятия 

(методы и способы организации и осуществления перевозочного процесса); 

 техника, применяемая в производственном процессе, анализ и 

оценка эксплуатационных и перевозочных качеств подвижного состава, 

погрузо-разгрузочных механизмов и т.д.; 

 организационные и управленческие решения, базирующиеся на 

основе действующих нормативно-правовых актов, отраслевых 

руководящих документов и т.д.; 

 итоговые показатели и динамика работы предприятия за последние 

годы; 

 наиболее существенные проблемы рассматриваемого предприятия 

(системы). 

В период практики студент регулярно информирует руководителя о 

выполнении работы и совместно с ним, при необходимости, корректирует 

процесс сбора и анализа информации и исходных данных. 

Сроки прохождения производственной (преддипломной) практики и 

ее продолжительность определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком. Перед началом практики руководитель выдает студенту 

задание на выполнение ВКР.  
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В процессе прохождения практики задание и тема ВКР могут быть 

скорректированы. 

Для сдачи зачета по практике студент должен предоставить 

руководителю практики дневник и отчет о ее прохождении. Отчет по 

практике представляет собой текст объемом 10-15 страниц с основными 

результатами ВКР, выполненной на 80%. Руководитель ВКР должен быть 

ознакомлен с отчетом, т.е. подразумевается получение студентом подписи 

руководителя, подтверждающей факт ознакомления. Без сдачи зачета по 

практике студент к защите выпускной бакалаврской работы не допускается. 

2.3 Формирование задания по бакалаврской работе 

Задание по ВКР составляется руководителем совместно со студентом 

и оформляется на типовом бланке в двух экземплярах. 

Название темы должно быть кратким и отражать основную суть 

выбранной темы. В задании устанавливаются этапы работы и срок сдачи 

студентом законченной работы. Задание подписывается руководителем и 

студентом. Первый экземпляр задания остается у студента, второй сдается 

руководителем ВКР на кафедру. 

2.4 Утверждение темы и руководителя бакалаврской работы 

Формулировки тем ВКР принимаются не позднее двух недель до 

начала преддипломной практики.  

Заведующий кафедрой согласовывает окончательные формулировки 

и готовит предложения в проект приказа по университету об утверждении 

тем ВКР и назначении руководителей. Указанные предложения кафедра 

направляет в деканат факультета для последующего включения в приказ 

ректора (проректора) университета. 
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3 Порядок выполнения ВКР 

Работа над ВКР начинается в период преддипломной практики и 

должна завершиться в установленные сроки. 

В целях контроля и осуществления успешной планомерной работы 

над ВКР студент регулярно информирует руководителя о ходе выполнения 

работы. 

Начальным этапом работы над ВКР является обзор и анализ 

технической литературы по теме работы. В течение всего процесса 

выполнения ВКР студент должен работать с научной литературой и 

периодическими источниками информации. 

В соответствии с календарным планом выполнения ВКР студент 

обязан регулярно проводить согласование с руководителем результатов 

промежуточных этапов.  

Заведующий кафедрой в установленные сроки осуществляет 

совместно с руководителем ВКР промежуточный контроль хода 

выполнения студентами ВКР и, при необходимости, принимает 

соответствующие решения. 

Оформление всех разделов пояснительной записки и презентации, а 

также их содержание должны быть согласованы с руководителем и 

завершены за десять дней до даты защиты ВКР. 
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4 Содержание и оформление ВКР 

4.1 Содержание ВКР 

В пояснительную записку ВКР бакалавра входят следующие 

составляющие ВКР: 

а) титульный лист (приложение Б); 

б) задание по ВКР (приложение В); 

в) отзыв руководителя ВКР; 

г) справка о проведении проверки на наличие неправомерных 

заимствований (справка о проверке в системе Антиплагиат МАДИ); 

д) аннотация; 

е) содержание; 

ж) введение, включающее в себя: 

 оценку современного состояния затрагиваемой в ВКР проблемы; 

 основание и исходные данные для рассматриваемой темы, 

обоснование необходимости выполнения ВКР; 

 актуальность и значимость выполнения ВКР; 

з) аналитический раздел, включающий в себя следующие элементы: 

 обзор и анализ состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, и предприятий, технологий организации и управления перевозками 

в соответствии с выбранной тематикой; 

 обзор деятельности выбранного объекта исследования – 

организации, предприятия или процесса; 

 обзор, анализ, экспертиза и использование нормативно-правовых и 

организационных документов, технической документации и иных 

распорядительных актов; 

 обоснование актуальности работы; 

 постановка цели и задач работы; 
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и) технологический раздел, включающий в себя следующие 

элементы: 

 описание груза, маршрута, подвижного состава и т.д.; 

 мероприятия по совершенствованию организации перевозок и 

управления объектом исследования; 

 совершенствование технологических процессов функционирования 

объекта исследования; 

 обоснование выбора оптимального типа подвижного состава и 

других технических средств; 

 организация эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработка и внедрение рациональных механизмов работы с 

клиентом; 

 разработка проектов и внедрение логистических систем и 

технологий организации грузовых и пассажирских перевозок; 

 рекомендации по автоматизации процессов перевозок 

автотранспортных предприятий, предприятий транспортного комплекса и 

т.д.; 

 рекомендации по практическому использованию результатов 

работы; 

 разработка экологического обоснования в рамках выпускной 

квалификационной работы бакалавра; 

к) экономический раздел, включающий в себя экономическое 

обоснование выбора предлагаемых организационных, управленческих, 

технических и технологических решений (для консультирования по 

данному разделу назначается преподаватель с кафедры «Экономика 

автомобильного транспорта»); 

л) заключение (результаты, выводы и предложения); 

м) список использованных источников; 
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н) приложения; 

п) графический материал (презентация). 

В отзыве руководителя ВКР отражаются: 

 характеристика актуальности ВКР; 

 основные преимущества работы с указанием степени 

самостоятельности студента в принятии отдельных решений и их 

оригинальности; 

 уровень теоретической подготовки студента; 

 степень использования новых технологий, современной литературы 

и информационных технологий; 

 общая грамотность и качество оформления пояснительной записки 

ВКР и графического материала; 

Аннотация содержит в себе сведения об общем объеме ВКР: 

количестве разделов и других структурных элементов ВКР, количестве 

иллюстраций, таблиц, использованных источников и приложений (при 

наличии); ключевые слова (от 5 до 15 слов, словосочетаний); текст 

аннотации (оптимальный объем текста – 500 печатных знаков), 

включающий в себя следующие аспекты содержания пояснительной 

записки: 

 характеристика основной темы, проблемы объекта; 

 предмет, объект, цель работы; 

 используемые методы (методики, методологии); 

 результаты выполненной работы; 

 область применения результатов и их значимость; 

 выводы. 

 Все вышеперечисленные составляющие пояснительной записки, 

кроме отзыва руководителя и справки о проверке на заимствования, 

вшиваются в единый документ. Отзыв и справка – вкладываются.  
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4.2 Оформление ВКР 

Пояснительная записка ВКР должна быть выполнена с применением 

редактора Word или его аналога. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления». 

4.2.1 Основные требования к тексту ВКР 

Основные требования ко всему тексту ВКР включают в себя 

редактирование текста по следующим параметрам: 

 размеры полей – стандартные: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм; 

 шрифт: цвет – черный, размер – 14 пт, тип – Times New Roman; 

 междустрочный интервал – 1,5 строки; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 интервал между абзацами – 0 пт; 

 выравнивание – по ширине, без переносов слов. 

Размер шрифта, междустрочный интервал, абзацный отступ, интервал 

между абзацами, выравнивание могут отличаться от оформления текста 

ВКР в зависимости от дополнительных требований к оформлению 

дополняющих текст элементов в соответствии с настоящим стандартом 

(например, иллюстраций, таблиц). 

Для написания формул допускается использовать другой тип шрифта, 

но того же размера и гарнитуры, что и весь текст. 

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста 

с помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того 

же кегля (размера) и гарнитуры. К показателям начертания шрифтов 

относятся: постановка (с наклоном (курсив) – используется для объектов, 

терминов и определений / без наклона (обычный) – весь текст); плотность 



16 
 

 

(плотное (узкое) начертание / неплотное  (широкое) начертание в отличие 

от обычного – для акцентирования внимания в тексте, например, выделения 

примечаний (самого слова Примечание, а не всего текста)); насыщенность 

(полужирный (жирный) шрифт – только для заголовков структурных 

элементов). Подчеркивание во всем тексте не допускается. 

Если в ВКР менее трех упоминаний одного сокращения (но не менее 

одного упоминания), то при первом его упоминании в тексте дается полная 

расшифровка или другие необходимые сведения, а в скобках пишется слово 

«далее» и через тире дается сокращение (обозначение), которое будет 

использоваться при следующем упоминании в тексте. Пример (при первом 

упоминании): в выпускной квалификационной работе (далее – ВКР). 

Нумерация страниц арабскими цифрами – сквозная (включая 

приложения). Номер страницы – по центру строки внизу без точки тем же 

шрифтом, что и весь текст (Times New Roman, 14 пт). Титульный лист в 

общую нумерацию включается, но нумерация на нем не проставляется. 

4.2.2 Содержание 

Содержание состоит из списка структурных элементов ВКР со 

ссылкой на номер страницы, где начинается структурный элемент, после 

отточия. Содержание (рисунок 1) включает в себя следующие структурные 

элементы: введение; разделы и подразделы; пункты подразделов (при 

наличии); заключение; список использованных источников; приложения; 

графический материал. 

В содержании заголовки основных структурных элементов (введение; 

заключение; список использованных источников; приложения; 

графический материал), за исключением подразделов и пунктов 

подразделов, приводятся без абзацного отступа; заголовки подразделов – 

после абзацного отступа, равного двум знакам (1,25 см), относительно 

положения заголовков разделов; заголовки пунктов подразделов – после 

абзацного отступа, равного четырем знакам (2,5 см), относительно 
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положения заголовков разделов. Если заголовок раздела, подраздела или 

пункта переходит на вторую (последующую) строку, то он продолжается на 

уровне начала заголовка на первой строке (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Образец оформления содержания, включающего 

все вышеперечисленные типы структурных элементов ВКР 

4.2.3 Заголовки элементов ВКР 

В ВКР заголовки основных структурных элементов (аннотация 

(реферат), содержание, введение, заключение, список использованных 

источников, приложения, графический материал) располагают по центру 

строки без точки в конце, прописными буквами, без подчеркивания. 
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Каждый основной структурный элемент начинают с новой страницы 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Образец оформления заголовков структурных элементов ВКР 

ВКР состоит из нескольких разделов, подразделов, пунктов, 

подпунктов (при наличии). Разделы в ВКР начинаются с новой страницы, а 

подразделы, пункты, подпункты продолжаются на той же странице, где 

заканчивается предыдущий элемент (рисунок 2). 

Заголовки структурных элементов ВКР начинаются с абзацного 

отступа (1,25 см), имеют нумерацию арабскими цифрами без точки в конце 

номера, печатаются с прописной буквы, полужирным шрифтом, без 

подчеркивания, без точки в конце (рисунок 2).  

Нумерация разделов – сквозная, начиная с первого, нумерация 

подразделов, пунктов – сквозная в пределах разделов, подразделов 

соответственно. Номера подразделов состоят из номера раздела и номера 

подраздела, разделенных точкой; номера пунктов – из номера раздела, 

номера подраздела и номера пункта, разделенных точками. Нумерация 
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подпунктов осуществляется аналогично нумерации пунктов. Если раздел, 

подраздел, пункт или подпункт состоит из одного элемента, то он не 

нумеруется. 

4.2.4 Списки для оформления перечислений (маркировочные 

списки) 

В пояснительной записке ВКР могут использоваться перечисления в 

виде маркировочных списков, которые приводятся с абзацного отступа в 

столбик. Перед каждым элементом перечисления используется 

соответствующий маркер (рисунок 2): 

– символьные маркеры «тире» (одного типа для всей ВКР); 

– буквенные маркеры – строчные буквы русского алфавита со скобкой 

(а, б, в и т.д. за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь) – используются при 

наличии ссылки в тексте на один из пунктов; 

– цифровые маркеры – арабские цифры со скобкой (1, 2, 3 и т.д.) – 

используются при наличии конкретного числа пунктов в перечислении и 

обозначении этого числа в тексте перед первым пунктом перечисления. 

Все эти перечисления, как правило, являются продолжением 

предложения, поэтому перед первым пунктом перечисления ставят 

двоеточие, а с новой строки с абзацного отступа печатают маркер и через 

пробел текст первого пункта перечисления со строчной буквы. Пункты 

перечислений отделяются точкой с запятой, а в конце крайнего пункта 

ставится точка (как в конце предложения). Если в тексте ВКР в 

перечислении используется еще один список пунктов перечислений, уровни 

начала пунктов не меняются (рисунок 2). 

4.2.5 Иллюстрации 

Иллюстрации (графики, диаграммы, изображения, схемы) в ВКР 

используются для наглядного отображения излагаемого материала 

пояснительной записки. В тексте ВКР приводятся необъемные рисунки, 

оптимальный размер для размещения в пояснительной записке – от 1/3 до 
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1/2 страницы, рисунки большего размера следует размещать в приложениях. 

Количество этих иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

текста в ВКР. 

Иллюстрации приводят непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, по возможности ближе 

к соответствующим частям текста отчета (рисунок 3). 

Перенос иллюстраций на следующую страницу производится для 

лучшей наглядности во избежание его лишнего уменьшения, а также для 

ликвидации лишних пустот в тексте. Иллюстрации располагаются по 

центру по ширине строки (от левого до правого полей, т.е. абзацный отступ 

при выравнивании по центру должен быть равен нулю). Под рисунками с 

выравниванием по центру приводятся пояснительные данные к рисунку 

(при наличии), а ниже на следующей строке наименование рисунка, 

состоящего из слова «Рисунок», его номера и через тире его заголовок, без 

точки в конце (рисунок 3). 

В случае наличия подрисуночного текста и (или) размера заголовка 

рисунка в несколько строк, межстрочный интервал следует изменить с 

полуторного на единичный. На все иллюстрации необходимо давать 

ссылки, согласно его сквозной нумерации в тексте (1, 2, 3 и т.д.). При ссылке 

пишут слово «рисунок» (независимо от типа иллюстрации) и его номер, 

например: «в соответствии с рисунком 3», «на рисунке 3» и т.д. В 

приложениях в нумерацию рисунков входит обозначение приложения, 

таким образом, первый рисунок в первом приложении обозначается так: 

рисунок А.1. 

Уменьшение размера текста на рисунках (в виде графиков, диаграмм, 

схем) возможно до такого размера, чтобы иллюстрация была легко читаема 

(размер шрифта текста на рисунке – не менее 10 пт). 
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Рисунок 3 – Пример оформления иллюстраций в виде графика  

с переносом на следующую страницу после упоминания в тексте 
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4.2.6 Таблицы 

В тексте ВКР приводят необходимые для пояснения текста, 

цифрового материала таблицы. Данные, содержащие справочную и (или) 

дополнительную информацию (например, полный перечень технических 

характеристик подвижного состава) и не требующие дополнительных 

комментариев в тексте, следует размещать в приложениях. 

Таблицы приводят непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе 

к соответствующим частям текста работы). 

Перенос таблиц на следующую страницу производится для лучшей 

наглядности во избежание его лишнего уменьшения, а также для 

ликвидации лишних пустот в тексте. 

Таблицы располагаются по центру (от левого до правого полей, т.е. 

абзацный отступ при выравнивании по центру должен быть равен нулю). На 

все таблицы необходимо давать ссылки, согласно его сквозной нумерации в 

тексте (1, 2, 3 и т.д.). При ссылке пишут слово «таблица» и его номер, 

аналогично оформлению ссылок на рисунки. В приложениях в нумерацию 

таблиц входит обозначение приложения, аналогично рисункам, например: 

таблица А.1. 

Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева (с 

выравниванием по ширине), без абзацного отступа в следующем формате: 

Таблица Номер таблицы – Заголовок таблицы. Заголовок таблицы приводят 

с прописной буквы без точки в конце. В случае если наименование таблицы 

занимает две строки и более, межстрочный интервал следует изменить с 

полуторного на единичный. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица», ее номер и заголовок указывают один раз слева над первой 
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частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Пример оформления таблиц с переносом  

на следующую страницу 

При делении таблицы на части допускается ее головку (первая строка 

с наименованиями столбцов) или боковик (первый левый столбец с 

наименованиями строк) заменять соответственно номерами граф и строк 
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соответственно. При этом нумеруют арабскими цифрами графы или строки 

первой части таблицы (рисунок 4). 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, 

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 ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц 

указываются в единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а 

заголовки строк – по левому краю. Горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

В таблице допускается уменьшение межстрочного интервала до 

единичного, а также использование размера шрифта меньше, чем в тексте. 

Уменьшение размера возможно до такого размера, чтобы таблица была 

легко читаема (но не менее 10 пт). 

4.2.7 Формулы (уравнения) 

Результаты расчетов в ВКР следует представлять в виде формул, 

числовых вычислений по формулам и соответствующих полученных 

значений. 

Для написания формул (уравнений) разрешается использовать 

шрифты разной гарнитуры (т.е. тип шрифта, отличный от Times New 

Roman), поэтому возможно использование внутренней функции в Microsoft 

Word – вставка формулы (уравнения), не изменяя при этом размер (14 пт) и 

тип шрифта в самой формуле. Для написания формулы также возможно 

использование функции вставки объекта с помощью редактора формул 

Microsoft Equation, Mattype (при наличии). 
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Формулы (уравнения) следует выделять из текста в отдельную строку 

(рисунок 5). Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено 

пространство, равное одной свободной строке. Если формула не умещается 

в одну строку, она должна быть перенесена после одного из математических 

знаков (равенство, плюс, минус, умножение, деление или других). На новой 

строке знак повторяется.  При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 

 

Рисунок 5 – Пример оформления формул с помощью вставки формулы, 

уравнения (1) и вставки формулы как объекта 

с помощью Microsoft Equation 3.0 (2) 
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Формулы следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу 

обозначают (1). После формулы ставится запятая, так как со следующей 

строки даются пояснения к формуле со слова «где» со строчной буквы 

(рисунок 5). 

Под формулой должны быть приведены пояснения каждого из 

значений символов и числовых коэффициентов в той же 

последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой 

строки (оформление аналогично маркировочным спискам без маркеров). 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» со строчной буквы без 

двоеточия с абзацного отступа, последующие также – с абзацного отступа. 

В конце формулы, а также в конце пояснения каждого символа через 

запятую приводят единицы измерения (при наличии). 

Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: 

«в формуле (1)» (рисунок 5). 

4.2.8 Список использованных источников 

В процессе работы над ВКР используются цифровые данные из 

официальных источников (для обзора и анализа информации, проведения 

расчетов), а также текстовые материалы в виде научных работ для 

подтверждения актуальности и значимости работы по выбранному 

направлению. На все эти источники рекомендуется приводить ссылки из 

списка использованных источников в конце ВКР. 

При нумерации ссылок на все использованные источники 

используется сплошная нумерация для всего текста в целом или для 

отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят 

арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки, например: 

«статистика перевозок Росстат [1]». Порядковый номер 
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библиографического описания источника в списке использованных 

источников соответствует номеру ссылки. 

При ссылках на стандарты, федеральные законы и другие источники 

указывают их обозначение, при этом допускается не указывать год их 

утверждения при условии их полного описания в списке использованных 

источников в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Пример оформления списка использованных источников 

Если ссылка требуется на несколько источников подряд, то 

необходимо ссылаться в тексте на диапазон источников [1]-[4] (аналогично 

ссылаются на диапазон рисунков, таблиц – через дефис, без пробелов между 
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цифрами и дефисом), через запятую можно перечислять 2 источника 

идущих подряд, например – [1], [2] или несколько не идущих подряд 

источников, например – [1], [4]. 

В списке использованных источников приводятся сведения об 

источниках, которые следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте, печатать с абзацного отступа, нумеровать арабскими 

цифрами с точкой, вторая и последующие строки с информацией об 

источнике продолжается без абзацного отступа (рисунок 6). 

Данные, необходимые для оформления библиографической ссылки на 

источники разного типа, приведены в сопутствующем ГОСТ 7.0.100. 

4.2.9 Приложения 

Приложения могут включать вспомогательные для пояснительной 

записки иллюстрации, таблицы, расчеты, описания алгоритмов, программ. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки, например: «в 

соответствии с приложением А» или «(приложение А)» или на отдельные 

части приложения (рисунки, таблицы – рисунок 7). Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием 

в центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Если в отчете одно 

приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с 

прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без 

точки в конце (рисунок 7). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 

нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании. 
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Рисунок 7 – Пример оформления приложений 

4.2.10 Графический материал (презентация) 

Графический материал представляет собой оформленную 

надлежащим образом подборку текстового материала, рисунков, таблиц и 

др., содержащихся в пояснительной записке ВКР. Презентация 

представляет собой материалы, логическая последовательность которых 

соответствует докладу студента на защите ВКР.   

Графический материал оформляется в виде презентации, с помощью 

программы подготовки презентаций в редакторе Power Point или любом 

другом редакторе для создания презентаций. 

Графический материал, представленный на листах формата А4, 

подшивается в пояснительную записку ВКР сразу после приложений.  

Графический материал не нумеруется в пояснительной записке ВКР. На 

обороте листов графической части в нижней части страницы ставится 

штамп (приложение Г). Штамп заполняется и подписывается студентом, а 

также руководителем ВКР, консультантом (на соответствующих листах). 

Ориентировочный объем графического материала ВКР составляет 8-10 

страниц. 
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5 Допуск студентов к процедуре защиты ВКР 

Для допуска студентов к процедуре защиты каждый студент должен 

подготовить и направить руководителю ВКР файлы, содержащие 

материалы ВКР, для дальнейшей передачи подготовленных материалов с 

личной почты преподавателя на почту ap@madi.ru в срок за не менее, чем 

10 дней до дня защиты ВКР студентом. 

Комплект документов по студенту-бакалавру (очной и заочной форм 

обучения) должен содержать следующие три (при наличии справки о 

проверке в системе Антиплагиат МАДИ) или два файла (при ее отсутствии): 

1) единый файл в формате PDF или DOC (Word), имеющий название 

«23.03.01_Фамилия_ИО_Группа_Год» и содержащий в себе следующие 

части: 

а) пояснительная записка ВКР с подписями руководителя, 

консультанта и студента; 

б) подписанный отзыв руководителя ВКР. 

2) файл в формате PDF или DOC (Word), имеющий название 

«Антиплагиат_23.03.01_Фамилия_ИО_Группа_Год» и содержащий в себе 

пояснительную записку ВКР от аннотации до заключения (включительно); 

3) в случае наличия персонального пароля и логина от 

madi.antiplagiat.ru предоставляется справка о проверке на наличие 

заимствований в указанной системе. 

В результате проведения проверки материалов, переданных на почту 

ap@madi.ru, ВКР может быть возвращена руководителю ВКР на доработку 

студентом для: 

а) выполнения требования по проценту оригинальности (не менее 50% 

для бакалавров). Возврат ВКР после проверки в системе Антиплагиат 

МАДИ осуществляется с электронного адреса ap@madi.ru; 

б) выполнения требований по содержанию и оформлению ВКР 

(нормоконтроль). Возврат ВКР после нормоконтроля осуществляется с 
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электронного адреса преподавателя, проводившего нормоконтроль (или с 

почты ap@madi.ru). 

После подтверждения прохождения процедур нормоконтроля и 

проверки в системе Антиплагиат МАДИ в виде получения направления на 

почту руководителя справки о проверке ВКР на наличие заимствований 

студент подготавливает комплект документов для подписания ВКР у 

заведующего кафедрой. Предоставляемый комплект документов состоит из: 

сшитой пояснительной записки с подписями руководителя, консультанта и 

студента, подписанного отзыва руководителя, справки о проверке в системе 

Антиплагиат МАДИ. Весь этот комплект документов также должен быть 

записан на электронном носителе. 

Допуском студента к защите ВКР является подписание заведующим 

кафедрой титульного листа и штампов графического материала 

пояснительной записки после ознакомления с ВКР и отзывом руководителя. 
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6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

6.1 Представление ВКР в Государственную экзаменационную 

комиссию 

Графический материал, включая титульный лист (презентация), 

оформляется на листах формата А4, листы брошюруются в отдельные 

папки-скоросшиватели по количеству членов Государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Графический материал в виде 

презентации демонстрируется студентом в ходе защиты ВКР посредством 

компьютера и проектора.  

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК в установленные 

приказом и (или) расписанием сроки. В состав ГЭК входят представители 

организаций, предприятий отрасли, профильных институтов и кафедр и т.д. 

В установленные сроки на доске объявлений кафедры вывешиваются план-

графики заседаний ГЭК и списки защищающихся студентов. 

Для защиты студенту необходимо иметь при себе следующий 

комплект документов:  

 сшитая ВКР, подписанная заведующим кафедрой; 

 отзыв, подписанный руководителем; 

 справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований; 

 презентационный материал (количество экземпляров – согласно 

составу ГЭК); 

 презентация на электронном носителе. 

6.2 Подготовка доклада 

 В докладе необходимо изложить актуальность и обоснованность 

темы, основное содержание ВКР, отметить оригинальные решения и дать 

им обоснование. Общеизвестные положения и сведения в докладе излагать 

не рекомендуется. 
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При защите ВКР рекомендуется руководствоваться планом или 

тезисами доклада. 

6.3 Процедура защиты ВКР 

Секретарем ГЭК объявляется защита студентом ВКР. Заслушивается 

доклад студента. Во время доклада необходимо максимально использовать 

графический материал ВКР. Для доклада ВКР студенту отводится до 10 

минут. После доклада по предложению председателя (заместителя 

председателя) члены ГЭК задают вопросы по сути и содержанию доклада и 

работы. После вопросов членов ГЭК с разрешения председателя 

(заместителя председателя) вопросы могут задавать другие лица, 

присутствующие на защите.  

 Вопросы задаются в устной форме и секретарем ГЭК заносятся в 

протокол. После ответов на вопросы студенту предоставляется право 

ответить на замечания рецензента. По решению председателя ГЭК 

секретарь комиссии может огласить отзыв руководителя ВКР.  

С разрешения председателя ГЭК при желании могут выступать члены 

ГЭК и желающие из числа присутствующих. 

Общая продолжительность защиты одной ВКР составляет не более 

20-25 минут, включая представление секретарем ГЭК, доклад и ответы на 

вопросы комиссии. 

6.4 Результаты защиты бакалаврской работы 

После защиты ВКР проводится закрытое заседание ГЭК, на котором 

обсуждаются результаты защиты, выносится решение ГЭК об оценке 

защиты ВКР и о присвоении квалификации бакалавра. ГЭК имеет право 

особо выделить студентов и вынести предложение об их направлении в 

магистратуру и поощрении, рекомендовать внедрить результаты ВКР в 

производство и выдвинуть ВКР на конкурс. На заседании по защите ВКР 

члены ГЭК должны руководствоваться совокупностью критериев и 
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показателей оценивания, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы по ОПОП:  

 обосновать актуальность темы ВКР, ее цели и пути выполнения, 

поставленных в ВКР задач; 

 выполнить библиографический обзор, обобщение передового опыта 

в системном анализе, управлении и обработке информации; 

 выполнить обзор существующих решений рассматриваемой задачи 

или ее модификаций, описать характеристику объекта; 

 выполнить описание практической части, исследование и 

построение решения задачи; 

 сделать выводы по проделанной работе, оформить работу, 

подготовить доклад для защиты; 

 выступить с докладом, ответить на вопросы. 

При выставлении оценки по защите ВКР члены ГЭК также 

учитывают: 

 актуальность решаемых задач; 

 содержательность ВКР; 

 практическую значимость ВКР; 

 обоснованность принятых решений; 

 оригинальность принятых решений; 

 качественное оформление ВКР; 

 умение логично, четко, грамотно, выразительно излагать материал 

ВКР; 

 убедительность ответов на вопросы и умение защищать выдвинутые 

в ВКР научно-технические и практические предложения. 

На заключительном этапе заседания председатель ГЭК объявляет 

защищавшимся студентам и всем присутствующим общие результаты и 

оценки защиты каждого студента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Совершенствование и оптимизация городских (пригородных, 

междугородных, международных) пассажирских перевозок. 

2. Совершенствование технологии управления и организации 

функционирования городского транспортного комплекса. 

3. Совершенствование и оптимизация пригородных смешанных 

пассажирских перевозок в агломерации. 

4. Оптимизация и совершенствование организации перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

5. Оптимизация и совершенствование организации международных 

(междугородных, городских) перевозок опасных грузов. 

6. Оптимизация и совершенствование организации международных 

(междугородных, городских) перевозок скоропортящихся грузов. 

7. Организация и оптимизация централизованной перевозки грузов. 

8. Оптимизация и совершенствование организации международных 

(междугородных, городских) перевозок грузов. 

9. Организация и управление региональной транспортной сетью 

пассажирского транспорта. 

10. Оптимизация сменно-суточного планирования и организации 

перевозок грузов. 

11. Совершенствование транспортно-технологических и 

логистических систем организации перевозок грузов и пассажиров. 

12. Совершенствование организации транспортно-экспедиторской 

деятельности на основе многокритериального подхода. 

13. Организация перевозок грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов и другой техники дорожно-транспортного комплекса в 

международном (междугородном) сообщении. 
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14. Оптимизация и повышение эффективности интермодальных, 

мультимодальных и контрейлерных перевозок грузов в международном 

(междугородном) сообщении. 

15. Совершенствование перевозок мелкопартионных грузов в 

агломерации (мегаполисе, городе, районе). 

16. Совершенствование системы организации и управления перевозок 

легковыми такси в условиях агломерации (мегаполиса, города, района). 

17. Оптимизация и повышения эффективности перевозочного 

процесса в автотранспортных предприятиях (автобусное, таксомоторное, 

экспедиторское, грузовое предприятие). 

18. Совершенствование и повышение эффективности организации 

функционирования транспортной инфраструктуры перевозочного процесса 

(автовокзалы, транспортно-пересадочные узлы, транспортно-логистические 

комплексы и т.п.). 

При окончательном формулировании названия темы ВКР по 

грузовым и пассажирским перевозкам обязательно указываются 

соответствующие им идентификационные признаки: наименование груза, 

специфика (вид) перевозки, маршрут и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бланк титульного листа к пояснительной записки ВКР 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)» 

Кафедра «Автомобильные перевозки» 
 

Допустить к защите 

зав. кафедрой, к.т.н., доцент 

__________________/ Д.Г. Мороз / 

«____» ___________ 202__ г. 
 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

шифр и направление подготовки / специальность 

________________________________________________________________ 

 

направленность (профиль) / специализация ___________________________ 

________________________________________________________________ 

группа __________________________________________________________ 

 

Автор ВКР     _______________ /________________/ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Руководитель ВКР   _______________ /________________/ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Консультант(ы) ВКР    _______________  /_______________/ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

     
 

Москва, 202__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк задания на ВКР 

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

 

Шифр и направление подготовки / специальность 

 

___________________________________________________________________________ 

 

направленность (профиль) / специализация 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

зав. кафедрой, к.т.н., доцент 

 

___________ /Д.Г. Мороз / 

 «_____»____________ 202__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема ВКР 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом МАДИ от «___» ____________ 20___ г. № _____ 

 

1. Исходные данные по ВКР: 

___________________________________________________________________________ 
(базовая организация, направление, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

характер работы: НИР, заказ производства, университета) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Обоснование темы ВКР и перечень, подлежащих разработке вопросов: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель  ВКР     __________________   / И.О. Фамилия /

         (подпись, дата)   

 

 

Задание принял 

к исполнению     __________________  / И.О. Фамилия / 

(подпись, дата) 

 

 

№ п/п 
Наименование этапа 

работы (раздела) 

Ф.И.О.  должность,  

уч. степень, звание 

руководителя / 

консультанта  

(этапа работы 

раздела) 

Срок 

выполнения 

этапа, 

раздела 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Штамп пояснительной записки 

Таблица Г.1 представляет собой штамп с ячейками для заполнения 

данных по пояснительной записке ВКР. 

Таблица Г.1 – Штамп пояснительной записки для заполнения 

КАФЕДРА «Автомобильные перевозки» 

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему: 

Студент   

 

 
Кол-во 

листов 

Руководитель    
№ 

листа 

Консультант   

 Группа 

Зав. кафедрой Мороз Д.Г.  

На рисунке Г.1 представлено расположение штампа на обороте листов 

с графическим материалом ВКР (правая часть рисунка Г.1) в сравнении с 

лицевой стороны (левая часть рисунка Г.1). 

 

Рисунок Г.1 – Расположение штампа на обороте листа графического 

материала
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