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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется студентом 

по одному из направлений специализации кафедры и должна 

соответствовать основным положениям государственного стандарта с 

учетом отраслевой специфики. 

Целью ВКР является проверка способности студента применять 

теоретические и практические знания, полученные при обучении в 

Университете, самостоятельно принимать решения, связанные с 

эксплуатацией водных путей, проектированием и организацией 

строительства гидротехнических сооружений, разработкой и 

эксплуатацией карьеров и др. 

По окончании срока выполнения ВКР в полном объеме 

представляется на защиту Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). По результатам защиты ГАК принимает решение о присвоении 

соискателю квалификации бакалавра. 

В методических указаниях даны рекомендации по выбору 

направления, составу ВКР и перечень вопросов по каждому из 

направлений, особенностям оформления пояснительной записки и 

графического материала, процессу представления ВКР к защите. 

 

1 Цели и задачи ВКР 

 

Целью ВКР является приобретение студентом навыков 

самостоятельного решения комплекса вопросов, объединенных общей 

задачей в области гидротехнического строительства на внутренних 

водных путях. 

При выполнении работы студент должен: 

использовать теоретические знания, полученные при изучении 

различных дисциплин в Университете; 

применять практические навыки, полученные в период прохождения 

учебных и производственных практик; 

систематизировать и анализировать материал, необходимый для 

выполнения ВКР; 

применять современные методы расчета, научного анализа и 

исследования при выполнении работы. 

В процессе выполнения ВКР студент должен решать следующие 

задачи: 

иметь четкое представление о целесообразности и актуальности 

выбранной темы, характере выполняемой задачи и ее содержании; 

подобрать необходимую нормативно–техническую литературу по 

выбранной теме; 



выполнить анализ исходных данных по ВКР; 

проработать вопросы технического задания ВКР; 

оформить выпускную квалификационную работу и представить ее на 

защиту. 

 

2 Выбор темы ВКР и ее утверждение 

 

Выбор темы ВКР определяется интересами и склонностями студента к 

той или иной проблеме, потребностью развития и совершенствования 

производства, научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться актуальностью 

проблемы, возможностью получения необходимых исходных данных, 

практической значимостью решаемой задачи и научной новизной и 

интересом к выбранной теме. 

Если студент является стажером-аспирантом на кафедре, то 

целесообразно связывать будущее направление ВКР с вопросами, 

решаемыми им в качестве стажера–аспиранта. 

Тема работы выбирается совместно с руководителем ВКР, 

назначаемым студенту на выпускающей кафедре. Примерное направление 

тем ВКР приведено в приложении А.  

Тема ВКР рассматривается на заседаниях выпускающей кафедрой, 

утверждается приказом ректора и изменению не подлежит. 

 

3 Структура и содержание ВКР 

 

3.1 Краткое содержание ВКР и взаимосвязь ее разделов 

 

Содержание ВКР должно включать следующие разделы: 

Введение. В этом разделе дается краткая характеристика и 

обоснование целесообразности выполнения работы, приводится краткий 

перечень решаемых вопросов. 

1. Исходные данные для проектирования. В данном разделе  

приводятся сведения для выполнения работы в соответствие с 

техническим заданием. 

2. Обзор возможных вариантов проектных решений, их краткий 

анализ, выбор предпочтительного и его расчет. 

3. Организация и технология производства работ. В этом разделе 

описывается организация строительных работ. 

4. Экономический раздел. В данном разделе составляются 

укрупненные сметы на принятое проектное решение, оценивается 

экономическая эффективность; проводится оценка воздействия 

строительных работ на окружающую среду.  

5. Заключение. В данном разделе приводятся основные выводы и 

рекомендации, выполненные на основании проведенных расчетов и 

исследований. 

Кроме указанных основных разделов дипломный проект может 

содержать исследовательские вопросы, состав которых  определяется 

индивидуально применительно к направлению и цели ВКР. 

Структурно указанные разделы должны быть логически 

взаимосвязаны и представлять собой комплекс решаемых вопросов, 

начиная от постановки задач и до ее решения с необходимыми 

обоснованиями. 

 

3.2 Содержание ВКР по направлению «Водные пути, путевые работы 

и технический флот» 

 

Введение. 

1. Исходные данные. 

1.1. Общая характеристика рассматриваемого участка. 

1.1.1. Описание местоположения участка. 

1.1.2. Гидрологическая характеристика участка в районе 

проектирования. Анализ уровней и расходов воды по основному 

гидрологическому посту для данного района. За последние пять лет 

приводятся графики: колебания, обеспеченности уровней воды, типовой. 

1.1.3. Обработка данных за многолетний период по объемам 

путевых работ. Приводятся графики объемов дноуглубительных работ за 

последние пять лет. 

1.1.4. Анализ судоходных условий. Анализ изменения габаритов 

судового хода на участке в зависимости от изменения объемов 

перевозимых грузов по участку и реке в целом. 

2. Анализ русловых переформирований на рассматриваемом участке. 

2.1 Метод совмещенных планов. Приводятся совмещенные планы 

рассматриваемого объекта: пятилетней давности и план последнего года 

съемки. 

2.2. Выводы по результату анализа. 

3. Разработка проекта улучшения судоходного состояния 

участка реки (в данном разделе рассматриваются вариант улучшения 

судоходных условий по рекомендации руководителя ВКР). Графическая 

часть должна содержать схему проектного варианта и все необходимые 

расчетные схемы. 

3.1. Улучшение судоходного состояния участка (в этом разделе 

выполняются гидравлические расчеты, необходимые для решения 

поставленной задачи в ВКР). 

3.1.1. Построение и анализ плана течений. 



3.1.2. Определение объема дноуглубительных работ. 

3.1.3. Проверка верхового откоса продольной струенаправляющей 

дамбы на размыв (при наличии дамбы). 

3.1.4. Обоснование необходимости крепления гребня дамбы (при 

наличии дамбы). 

3.1.5. Расчет выправительной трассы при проектировании 

выправительных сооружений (при наличии выправительных сооружений). 

3.1.6. Назначение размеров выправительных сооружений и 

обоснование отметки гребня полузапруд (при наличии выправительных 

сооружений). 

4. Организация и технология производства путевых работ. 

4.1.  Технические характеристики земснаряда для производства 

путевых работ. 

4.2. Разработка технологии работы земснаряда. 

4.3. Расстановка навигационного оборудования судового хода. 

5. Экономический эффект от варианта проектного решения. 

6. Охрана труда при выполнении путевых работ. 

7. Аналитическая оценка воздействия выполняемых работ на 

окружающую среду. 

Заключение. 

Список используемой литературы. 

 

3.3 Содержание ВКР по направлению «Порты и портовые сооружения» 

 

Введение. 

1 Исходные данные. 

1.1. Местоположение объекта строительства (реконструкции). В 

качестве графической части приводится ситуационный план, на котором 

наносится рассматриваемый объект и прилегающая местность. 

1.2. Топографическая характеристика участка строительства 

(реконструкции). Приводится топографический план. 

1.3. Геологическая характеристика участка строительства 

(реконструкции). Приводятся продольные и поперечные геологические 

разрезы местности в районе проектируемого сооружения. 

1.4. Гидрологическая характеристика участка строительства 

(реконструкции): уровневого, ледового, волнового, ветрового режимов. По 

возможности приводятся за последние пять лет графики: колебания, 

обеспеченности уровней воды, расходов воды в реке. 

1.5. Гидрогеологическая характеристика участка строительства 

(реконструкции). 

1.6. Характеристика грузовых и пассажирских судов. Приводятся 

схемы судов и их технические характеристики. 

2 Разработка схем механизации перегрузочных работ для каждого 

рода груза. Приводятся схемы механизации и даются технические 

характеристики перегрузочных машин и транспортных средств. 

3. Компоновочные решения плана порта: назначение проектных 

отметок объекта, выбор и обоснование положения линии кордона. 

Приводятся поперечные разрезы с нанесением положения линии кордона, 

генеральный план объекта. 

4. Описание конструкций причальных набережных порта и выбор 

варианта конструкции гидротехнических сооружений. Приводятся схемы 

гидротехнических сооружений. 

5. Разработка расчетных схем конструкции гидротехнического 

сооружения. 

6. Расчет гидротехнического сооружения (в этом разделе 

выполняются расчеты, необходимые для решения поставленной задачи в 

ВКР). 

6.1. Расчет устойчивости сооружений по схеме глубинного сдвига. 

6.2. Расчет устойчивости сооружений по схеме плоского сдвига. 

6.3. Расчет сооружений методом упругой линии. 

6.4. Расчет откосной конструкции берегоукрепительного сооружения 

(по индивидуальному заданию). 

7. Определение объемов работ и сметной стоимости строительства 

сооружения. 

8. Описание организации и технологии строительного производства 

объекта (описание строительной площадки и условий строительства, 

схемы механизации работ,  бытового городка строителей, строительного 

генерального плана). 

9. Разработка технико–экономических показателей строительного 

производства. 

10.  Охрана труда при выполнении строительных работ. 

11.  Аналитическая оценка воздействия строительства 

(реконструкции) гидротехнических сооружений на окружающую среду. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

 

3.4 Содержание ВКР по направлению «Речные гидротехнические 

сооружения» 

 

Введение. 

1. Исходные данные. 

1.1. Народно–хозяйственное значение гидроузла. 

1.2. Гидрологический режим водотока и метеорологические данные 

района гидроузла. 



1.3. Инженерно–геологические и гидрогеологические условия района 

гидроузла. 

1.4. Основные характеристики гидроузла и его судоходных 

сооружений. 

1.4.1. Общие сведения. 

1.4.2. Компоновка и состав сооружений гидроузла. 

1.4.3. Водохозяйственные показатели гидроузла. 

1.4.4. Судоходный шлюз. 

1.4.5. Водосливные сооружения. 

1.4.6. Земляная плотина. 

2. Компоновочные решения проектируемого гидроузла (при 

проектировании гидроузла). 

2.1. Судоходный шлюз. 

2.2. Подходные каналы, палы и причальные сооружения шлюза. 

2.3. Головы шлюза. 

2.4. Технико–экономические показатели судоходного шлюза. 

2.5. Земляная плотина. 

3. Совершенствование работы системы наполнения камеры шлюза 

(при реконструкции гидроузла). 

4. Инженерные конструкции. 

4.1. Металлические двухстворчатые ворота нижней головы шлюза. 

4.2. Железобетонные конструкции. 

4.3. Плотины из местных материалов. 

5. Водосливные сооружения. 

5.1. Гидравлические расчеты. 

5.2. Фильтрационные расчеты. 

5.3. Статические расчеты. 

6. Водоподводные сооружения. 

6.1. Фильтрационные расчет. 

6.2. Статические расчеты. 

7. Определение объемов работ и сметной стоимости строительства 

сооружения. 

8.  Организация и технология строительного производства. 

7.1. Сметно–финансовый расчет стоимости строительства. 

7.2. Технико–экономические показатели строительства. 

8. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Заключение. 

Список используемой литературы. 

 

 

 

3.5 Содержание ВКР по направлению «Разведка и добыча нерудных 

строительных материалов» 

 

Введение. 

1. Исходные данные. 

1.1. Общие сведения о месторождении  НСМ (районе работ). 

1.2. Гидрологическая характеристика водоема в районе 

месторождения НСМ. 

1.3. Судоходная характеристика водоема в районе месторождения 

НСМ. 

1.4. Геологическая характеристика месторождения. 

1.4.1. Геологические строение  месторождения. Прилагаются 

геологические разрезы.  

1.4.2. Качественная характеристика полезной толщи. 

Прилагается план расположения буровых скважин. 

1.4.3. Характеристика вскрышных пород. Раздел 

рассматривается только при наличии вскрышных пород. 

Вскрышные породы должны быть показаны на 

геологических разрезах и отдельно определен их объем. 

1.4.4. Запасы полезного ископаемого. 

      1.5. Маркшейдерские работы, выполненные на месторождении на 

стадии геологоразведочных работ. 

1.5.1. Состав маркшейдерских работ. 

1.5.2. Планово-высотное обоснование в районе месторождения. 

Прилагается схема планово-высотного обоснования и 

каталог высот и координат реперов и временных опорных 

точек. 

1.5.3. Русловая съемка. Прилагается  топографический план 

участка реки в изобатах (горизонталях) с указанием границ 

месторождения (блоков), навигационным оборудованием, 

указанием оси судового хода. 

2. Обоснование навигационного объема добычи НСМ. 

(Необходимость рассмотрения этого раздела и его состав 

определяется в каждом конкретном случае (по рекомендации 

руководителя ВКР)). 

2.1. Обоснование гидравлически допустимого навигационного 

объема добычи НСМ. 

2.2. Маркетинговый анализ работы порта. 

2.3. Определение проектного навигационного объема добычи НСМ 

и глубины разработки. 

3.  Проектирование карьера. 

3.1.Основные параметры карьера. 



3.2. Компоновка генерального плана карьера. 

4.  Горнотехническая часть технологической схемы добычи НСМ. 

4.1. Технологические потери и их определение. 

4.2. Промышленные запасы по месторождению и по блоку 

отработки. 

4.3.Производство горно-подготовительных (вскрышных) работ. 

(Раздел разрабатывается при наличии вскрышных пород). 

5.Технологические схемы разработки месторождения НСМ. 

5.1. Выбор добывающей техники и технических средств каравана. 

5.2. Определение производительности добывающих снарядов. 

5.3. Расчѐт норм технологического процесса добычи НСМ. 

5.4. Расчѐт технико-экономических показателей. 

5.5 Технология добычи НСМ. 

6. Маркшейдерское обеспечение отработки месторождения.  

Подготовка месторождения к отработке. 

6.1. Водный транспорт. 

6.2. Вынос в натуру годового блока отработки месторождения. 

6.3. Рейды карьера. 

6.4. Водные подходы к месторождению. Навигационное 

оборудование. 

7.  Оценка воздействия на окружающую среду. 

7.1. Оценка влияния разработки карьера НСМ на гидрологический 

режим водоема. 

7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения водоема. 

7.3. Мероприятия по уменьшению загрязнения водоема 

взвешенными веществами при добыче НСМ. 

8. Паспорт месторождения НСМ.  

9. Мероприятия по дальнейшему использованию акватории 

разработанного карьера НСМ. 

10. Охрана труда и техника безопасности. 

Заключение. 

Список используемой литературы. 

 

4 Организация и контроль за выполнением ВКР 

 

В общем виде организация и контроль за выполнением ВКР 

следующие: 

выбор темы работы, назначение руководителя, утверждение тем на 

кафедре производится до начала выполнения ВКР в соответствие с 

учебным планом специальности; 

руководитель ВКР выдает студенту задание, содержащее перечень 

теоретических и графических материалов, разрабатываемых в работе, а 

также календарный план ее выполнения; 

разработка студентом материалов по этапам ВКР и представление их 

руководителю в сроки определенны календарным планом; 

к предварительному просмотру квалификационных работ (за семь 

дней до основной защиты) студент должен предоставить пояснительную 

записку и наглядный материал, выполненные в полном объеме и 

утвержденные руководителем, консультантами, нормоконтролером и 

заведующим кафедрой. ВКР должен содержать также отзыв руководителя 

и внешнюю рецензию. 

Контроль за своевременным и качественным выполнением ВКР 

проектов студентами осуществляется под непосредственным 

руководством заведующего выпускающей кафедрой. 

В течение всего периода выполнения работы руководитель ВКР 

проводит консультации студенту; контролирует сроки выполнения всех 

разделов в соответствии с календарным графиком; осуществляет общий 

контроль над ходом выполнения работы; предоставляет кафедре сведения 

о готовности работы. По окончанию ВКР руководитель дает отзыв на нее, 

в котором характеризует качество выполнения, отмечает достоинства и 

недостатки, допущенные дипломником, мотивирует целесообразность 

представления работы к защите. В отзыве руководитель отмечает 

добросовестность выполнения работы студентом, степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные 

студентом при ее написании. 

Для работы над некоторыми разделами допускается привлечение 

консультантов, которые помогают студенту решить все необходимые 

вопросы. Руководитель и консультанты проводят консультации для 

студента по установленному ими и утвержденному заведующим кафедрой 

расписанию.  

Дипломник должен выполнять проект самостоятельно и поэтому 

руководитель, не являясь ни соавтором, ни редактором проекта не должен 

в обязательном порядке осуществлять его корректировку и поправлять 

орфографические, стилистические, методологические и другие ошибки. 

Качество выполнения проекта, ответственность за правильность расчетов, 

содержание разделов и оформление полностью лежит на студенте. 

Студент при выполнении ВКР обязан посещать консультации 

руководителя и информировать его о ходе выполнения проекта; посещать 

консультации консультанта по установленному расписанию; сообщать 

руководителю обо всех происшествиях своей жизни, которые могут 

повлиять на срыв хода выполнения ВКР. 

 



5 Требования к оформлению ВКР и наглядного материала 

 

5.1 Требования к оформлению пояснительной записки 

 

Оформление пояснительной записки должно производиться в 

соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам».  Оформление графического материала должно быть 

выполнено в соответствии с ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к 

чертежам». 

ВКР состоит из пояснительной записки, содержащей около 50-100 

страниц печатного текста на листах формата А4 (210х297 мм) без учета 

приложений и наглядного материала, содержащего около 8-10 листов и 

представленного схемами, графиками, выполненными в пакете Microsoft 

Power Point в виде презентации, а также 2 листа чертежей на формате А1 

(420х840 мм). 

Пояснительная записка должна содержать: 

титульный лист; 

задание на проектирование; 

отзыв руководителя; 

рецензию; 

содержание; 

введение; 

основную часть в соответствии с требованиями; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

 

Оформление титульного листа, задания, отзыва руководителя и 

рецензии. 

Титульный лист и задание на ВКР оформляются в соответствии с 

приложениями В, Г, Ж брошюруются в записке, не нумеруются, но 

считаются в количестве листов.  

Отзыв руководителя и рецензия в записке не брошюруются, а 

вкладываются отдельно и выполняются в соответствии с приложениями Д, 

Е. 

 

Оформление заголовков. 

Заголовки содержания, введения, заключения, а также списка 

использованной литературы пишутся с прописной буквы без нумерации с 

выравниванием текста по центру строки. Точка в конце заголовка не 

ставится. 

Содержание включает заголовки всех разделов, подразделов 

пояснительной записки, пронумерованных согласно их расположению в 

тексте с указанием страниц. Содержание оформляется в виде 

трехколонной таблицы с прозрачными границами. В первой колонке 

ставится нумерация разделов (подразделов), во второй – заголовок раздела 

(подраздела), в третьей – номер страницы. Введение, заключение и список 

использованной литературы не нумеруются. В первой колонке цифры 

выравниваются по правому краю колонки, во второй колонке текст 

выравнивается по ширине, в третьей колонке цифры выравниваются по 

правому краю. Наименования, включенные в содержание, записываются 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Пример: 

Содержание 

 

 Введение 5 

1 Исходные данные. 7 

1.2 Общая характеристика рассматриваемого участка. 7 

1.3 Местоположение рассматриваемого участка. 8 

1.4 Гидрологическая характеристика участка. 10 

 

Список использованной литературы должен оформляться в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Список нумеруется арабскими цифрами, каждое библиографическое 

описание пишется с абзацного отступа (1,25 см). 

В список использованной литературы должны включаться все 

технические, нормативные, справочные материалы, необходимые для 

выполнения проекта. Методические указания в список литературы не 

включаются, так как они не являются первоисточником, а, следовательно, 

не относятся к технической и нормативной литературе. 

Пример: 

1. Гришанин, К. В. Водные пути: Учебник для вузов [Текст] / К. В. 

Гришанин, В. В. Дегтярев, В. М. Селезнев – М.: Транспорт, 1986. – 400 с. 

2. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих 

организаций [Текст] : РД 153-34.0-03.205-2001. – М.: ЭНАС, 2001. – 158с. 

3. ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная 

нумерация книг [Текст]. – Минск; М.: Изд-во стандартов, 2002. – 31 с. 

4. Исследование технического состояния причальных сооружений 

порта Пермь [Текст] : отчет о НИР / Волжская государственная академия 



водного транспорта; рук. Ордин А. А.; отв. исполн.: Гоголев А. Е. [и др.]. – 

Н. Новгород, 1993. – 88 с. – Инв. № 924262. 

5. СП 104.13330.2012 Инженерная защита территории от затопления 

и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 [Текст] / 

Минэнерго СССР. – М.: 2012. 

 

Заголовки разделов пояснительной записки должны иметь порядковые 

номера в пределах всего документа, обозначаться арабскими цифрами без 

точки и записываться с абзацного отступа.  

Каждый раздел текста начинается с нового листа. 

Подразделы должны нумероваться в пределах каждого раздела 

арабскими цифрами и записываться с абзацного отступа. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

В конце номера подраздела точка не ставится.  

Заголовки разделов и подразделов пишутся с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух и более предложений, их 

разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 15 мм 

(одна–две пропущенные строки), расстояние между заголовками раздела и 

подраздела – 8 мм (одна пропущенная строка). 

Подразделы могут состоять из одного или несколько пунктов. 

Нумерация пунктов должна быть в пределах каждого раздела, номер 

пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится. Если подраздел состоит 

из одного пункта, он также нумеруется. Пункты могут быть разбиты на 

подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

каждого пункта. 

Каждый пункт, подпункт записывают с абзацного отступа. Пункты и 

подпункты не имеют заголовков и не включаются в содержание 

пояснительной записки. 

 

Пример: 

1 Исходные данные 

 

1.2 Общая характеристика рассматриваемого участка 

 

1.2.1 Местоположение участка строительства. Участок 

строительства причала минерально-строительных грузов расположен на 

правом берегу… 

 

Оформление основного текста. 

Текст пояснительной записки оформляется на листах формата А4 с 

основной надписью и рамкой по ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи». 

Машинописный текст печатается на компьютере в редакторе Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman №14 через полтора интервала с одной 

стороны белого листа бумаги. Рукописный текст пишется черными 

чернилами. 

Расстояние от рамки до верхнего, правого и нижнего краев листа 

должно составлять 5 мм, до левого края – 20 мм. 

Расстояние от рамки до границ текста в начале и конце строк – не 

менее 3 мм, от верхней и нижней части рамки до строк текста – не менее 

10 мм. 

Текст должен записываться с абзацного отступа (1,25 см). В тексте 

могут содержаться перечисления, формулы, таблицы, рисунки. 

Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчная буква, 

после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Пример: 

а) __________________________ 

б) __________________________ 

      1) _______________________ 

      2) ______________________ 

в) _________________________ 

 

Текст пояснительной записки не должен содержать сокращений, не 

допущенных ГОСТ 2.316-68 «Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц». 

В тексте необходимо применять стандартизованные единицы 

физических величин в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин». 

В тексте не допускается применять без числовых значений 

графические знаки, например, (=), (Ø), (≤), (≥), (%), (№) и т.д., необходимо 

записывать: равно, диаметр, меньше или равно, больше или равно, 

процент, номер. В тексте не допускается применять математические 

знаки, например,  (–), (+) и т.д., необходимо записывать минус, плюс. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста машинописным способом или чернилами, пастой 

или тушью рукописным способом. 



Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. 

 

Оформление формул. 

Формулы в машинописном тексте должны записываться с помощью 

специального редактора формул в Microsoft Word.  

Формулы в тексте располагаются на отдельных строках в 

двухколонной таблице с прозрачными границами. В первой колонке 

располагается сама формула и выравнивается по центру колонки, во 

второй колонке располагается номер формулы в круглых скобках и 

выравнивается по правому краю. 

При рукописном оформлении формулы располагаются на отдельной 

строке по центру,  справа от формулы в круглых скобках ставится ее 

номер.  

Нумерация формул производится сквозная по тексту, арабскими 

цифрами. 

После формулы приводится расшифровка входящих в нее символов – 

пояснение к формуле. Пояснение по каждому символу дается с новой 

строки, в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Пояснения разделяются знаком «точка с запятой», в конце 

последнего пояснения к данной формуле ставится точка. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него и 

без абзацного отступа. В конце пояснения приводятся единицы измерения 

описываемой величины. 

Знаки действий в формулах должны соответствовать знакам 

соответствующих арифметических действий (умножение – точкой, 

деление – горизонтальной дробной чертой, сложение – знаком плюс и т.д.) 

Пример: 

Неразмывающую скорость течения воды можно определить по 

эмпирической формуле В. Н. Гончарова: 

2,0

90

503,0

50 )()0014,0(96,0 h
d

d
dgvнр   , (1) 

где g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

d50, d90 – диаметр частиц, которых содержится в грунте не менее 

соответственно 50 и 90%, м; 

h – глубина воды, м. 

 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами и пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например формула (Б.3). 

 

Оформление рисунков. 

Рисунки при машинописном и рукописном способах оформления 

пояснительной записки могут выполняться в любом графическом 

редакторе (Auto CAD, Компас и др.), либо могут вставляться в текст 

отсканированные рисунки, либо нарисованные вручную на 

миллиметровой бумаге или белых листах стандартных или расширенных 

форматов. 

Рисунки, вставляемые в текст, могут быть расположены как по тексту 

дипломного проекта (наиболее близко к соответствующим ссылкам на 

данные рисунки), так и в конце его. Рисунки следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей пояснительной записке. 

Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой, например – Рисунок 1.1. Рисунки, при 

необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещаются 

после пояснительных данных с выравниванием по центру и располагаются 

следующим образом: Рисунок 1 – Ситуационный план. 

В тексте пояснительной записки должны содержаться ссылки на все 

приводимые рисунки. При ссылках на рисунки не допускается 

сокращение. Следует писать «… в соответствии с рисунком 2». 

 

Оформление таблиц. 

Представляемый цифровой материал, материал сложных расчетов, как 

правило, оформляется в виде таблицы. Нумерация таблиц производится 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела 

и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Название таблицы, при его наличии, должно помещаться перед 

таблицей слева  страницы и записываться следующим образом:  

 

Таблица 1 – Отметки уровней. 

 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. Если таблица выходит за 

формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при 

этом в каждой части повторяют ее шапку (допускается заменять шапку 



соответственно номером графы). При переносе таблицы над 

последующими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с  

указанием ее номера слева страницы. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. Например: «… данные по 

характерным уровням воды гидрологического поста Н. Новгород 

приведены в таблице 2». 

Таблицы со всех сторон ограничиваются линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки диагональными линиями не допускается. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации данных в таблице порядковые номера 

указываются в первой графе перед соответствующим наименованием. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. 

 

Оформление приложений. 

Приложения размещаются в конце пояснительной записки после 

списка использованной литературы и имеют общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. Приложения обозначаются 

заглавными буквами русского или латинского алфавитов, если буквы 

использованы, то нумеруются арабскими цифрами. Слово «Приложение» 

пишется с прописной буквы, выравнивается по центру страницы, после 

номера точка не ставится. Под ним в скобках пишется слово 

«обязательное» для обязательного приложения или «рекомендуемое» или 

«справочное» для информационного приложения. Каждое новое 

приложение следует начинать с новой страницы. 

Пример:  

Приложение А 

«обязательное» 

Название приложения 

 

Приложения могут содержать текстовый, графический или табличный 

материал, выполненный на листах стандартных форматов.  

Требования по оформлению других особенностей текстовых 

документов необходимо смотреть в ГОСТ 2.105-95 [1]. 

 

 

 

 

5.2 Требования к оформлению наглядного материала 

 

Наглядный материал является необходимым условием оформления 

ВКР. Он представляется в виде рисунков, схем, таблиц и графиков, 

которые наглядно дополняют материал ВКР. 

Перечень и состав наглядного материала определяется совместно с  

руководителем ВКР, согласно направлению работы. 

Материал оформляется в Microsoft Power Point в виде презентации. 

Кроме презентации подготавливается наглядный материал на бумажных 

носителях формата А4, как раздаточный материал для государственной 

экзаменационной комиссии. Один экземпляр раздаточного материала 

выполняется цветным и вкладывается в пояснительную записку, не 

брошюруясь с ней, четыре экземпляра выполняются черно-белыми и 

предоставляются комиссии. 

Титульный лист наглядного материала оформляется в рамке с 

основной надписью. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 «Единая 

система конструкторской документации. Форматы»основную надпись 

располагают вдоль короткой стороны листа. Пример оформления 

титульного листа приведен в приложении З. 

 

6 Внешнее рецензирование ВКР 

 

Для получения дополнительной объективной оценки качества 

выполнения ВКР производится ее внешнее рецензирование 

специалистами соответствующей области. 

В рецензии должно быть отмечено значение данной темы, ее 

актуальность, правильность разработки разделов ВКР. Также дается 

характеристика каждого раздела с выделением положительных и 

отрицательных сторон. В заключении рецензент излагает свою точку 

зрения об общем уровне выполнения ВКР и оценивает его. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты. 

 

7 Подготовка ВКР к защите 

 

Дипломник, получив отзыв о ВКР от научного руководителя, 

рецензию внешнего рецензента и разрешение заведующего кафедрой о 

допуске к защите, должен подготовить доклад (на 5-7 мин), в котором 

четко и кратко изложить основные положения ВКР. Для наглядности 

представления материала к защите дипломником также должен быть 

подготовлен наглядный материал. 

Доклад должен содержать: 

полное название темы ВКР; 



обоснование цели и необходимости разработки работы; 

описание местоположения объекта; 

очерк исходных данных; 

описание вопросов, связанных с расчетами по назначенному варианту 

работы; 

вопросы организации, технологии проектирования и оценки 

экономической эффективности принятых решений; 

описание раздела охраны окружающей среды. 

Доклад должен быть выучен наизусть, увязан с наглядным 

графическим материалом и озвучен на защите. Подготовленный доклад 

заслушивается на предварительном просмотре, устанавливаемом 

заведующим кафедрой примерно за 7 дней до основной защиты. 

Предварительный просмотр проводит комиссия, утвержденная 

заведующим кафедрой. На предварительном просмотре по результатам 

подготовленного материала и доклада комиссия выносит решение о 

допуске дипломника к основной защите. Списки студентов, допущенных к 

защите, представляются в Государственную аттестационную комиссию 

(ГАК). 

Высокая оценка на защите во многом зависит от грамотно 

подготовленного доклада и успешной защиты работы. Дипломник должен 

хорошо ориентироваться во всех вопросах, решенных в ВКР, иметь 

базовые теоретические знания, разбираться в нормативной литературе и 

умело (достойно) защищать проектные решения.  

 

8 Порядок защиты ВКР 

 

Состав членов ГАК и график ее работы утверждаются ректором не 

позднее, чем за месяц до начала работы комиссии (в соответствии с 

учебным планом).  

На заседание ГАК приглашаются руководители ВКР, рецензенты, все 

желающие. 

Перед защитой секретарь ГАК передает пояснительную записку и 

прочие документы председателю комиссии. После этого он приглашает 

студента и зачитывает соответствующие документы. Затем слово для 

доклада представляется дипломнику. По окончании доклада дипломнику 

задаются вопросы, на которые он обязан дать полные и исчерпывающие 

ответы, демонстрируя умение быстро ориентироваться в различных 

вопросах, знание предмета и уровень профессиональной подготовки. При 

этом студенту разрешается пользоваться пояснительной запиской и 

графическими материалами. Вопросы могут быть заданы как членами 

ГАК, так и другими лицами, присутствующими на защите. После ответов 

на вопросы секретарь ГАК зачитывает отзыв рецензента, с которым 

дипломник должен быть предварительно ознакомлен. Дипломнику 

предоставляется заключительное слово, в котором он отвечает на 

замечания рецензента. На заседании ГАК оглашаются также отзывы на 

ВКР, поступившие от организаций и отдельных лиц. 

Задачи ГАК – выявление подготовленности студента к 

профессиональной деятельности и принятие решений о возможности 

выдачи ему диплома бакалавра. 

По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о широте кругозора 

дипломника, его эрудиции, умении публично выступать, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

После окончания защиты проводится закрытое заседание ГАК с 

участием руководителей ВКР. Оценка определяется открытым 

голосованием простым большинством голосов членов ГАК. При равном 

числе голосов, решающим является голос председателя. Ведется протокол 

заседания ГАК, куда вносятся все заданные вопросы, ответы, особые 

мнения и решение комиссии о выдаче диплома. Протокол подписывается 

председателем и членами ГАК, участвовавшими в заседании. 

После оформления протокола заседания ГАК студентам объявляются 

результаты защиты ВКР. 

Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально, может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более 

чем на один год. Для этого студент должен сдать в деканат факультета 

личное заявление с приложенными к нему документами, 

подтверждающими уважительность причины. 

Защищенные ВКР сдаются на кафедру и хранятся в архиве пять лет. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной 

ведомости) выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в 

установленном порядке) документов. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень тем ВКР по направлениям проектирования 

 

Водные пути, путевые работы и технический флот 

1. Улучшение судоходных условий на (название) водном узле реки 

(название). 

2. Коренное улучшение судоходных условий на участке (…) км реки 

(название). 

3. Новая судоходная трасса на (…) км (название) водохранилища. 

4. Повышение пропускной способности (название) водного пути. 

 

Порты и портовые сооружения 

1. Разработка проектных решений при строительстве причала 

(наименование груза) грузов в городе (название). 

2. Реконструкция причальных сооружений порта (название) на реке 

(название). 

3. Реконструкция берегоукрепительных сооружений инженерной 

защиты города (название) на реке (название). 

4. Разработка проектных решений инженерной защиты берега реки 

(название) у города (название). 

 

Речные гидротехнические сооружения 

1. Проектные решения при строительстве (название) гидроузла на реке 

(название). 

2. Проектные решения при строительстве (название) шлюза на реке 

(название). 

3. Реконструкция гидротехнических сооружений (название) пруда в 

городе (название). 

4. Разработка мероприятий по сокращению времени наполнения 

камеры шлюза (название) на реке (название). 

5. Интенсификация процесса судопропуска через шлюз (название) 

реки (название). 

6. Увеличение судопропускной способности (название) шлюза. 

 

Добыча нерудных строительных материалов 

1. Проектные решения отработки (название) месторождения на реке 

(название). 

2. Освоение месторождения НСМ на реке (название) в районе (название) 

перекатов. 

3. Организация разработки (название) месторождения НСМ в русле 

реки (название) на (…) км. 



Приложение Б 

(обязательное) 

Пример титульного листа к ВКР 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

 

Факультет кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды 

 

Кафедра Водных путей и гидротехнических сооружений 

 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой  

__________________________ 

«_____» _______________20___г. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Пример задания на ВКР 

 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

 

Факультет ___________________________ кафедра ___________________ 

Специальность __________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

«_____» ______________20___г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на ВКР 

 
(фамилия имя отчество)

 

1. Тема работы _____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету «___» ____________20__г. № ____ 

2. Срок сдачи законченной работы на кафедру _________________ 

3. Краткая характеристика основного содержания работы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Содержание графического материала 

4. Дата выдачи задания _______________________________________ 

 

Руководитель _________________________________ 

 



Приложение Г 

(обязательное) 

Пример отзыва руководителя на ВКР 

 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

Факультет кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на ВКР студента 

_______________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

 

Тема __________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

допущен к защите _________________________________ 

 

Руководитель __________________________  _________________________ 

Приложение Д 

(обязательное) 

Пример листа рецензии на ВКР 

 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» 

Факультет кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на ВКР студента 

_______________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

 

Тема __________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Рецензент _____________________________  _________________________ 

    (должность, подпись, дата)                                   (ФИО) 

 



Приложение Е 

(обязательное) 

Состав шифра в основной надписи ВКР 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Пример титульного листа к наглядному материалу и чертежам 

Номер зачетной книжки 

Номер листа 01 – пояснительная записка, 02 – наглядный материал,  

03 – чертежи 

Год защиты ВКР 

Код кафедры 
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