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РУКОВОДСТВО, КОНТРОЛЬ И ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ В 
ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 
 

Обязанности кафедры и руководителей по руководству ВКР студентов 
 

Основными обязанностями выпускающей кафедры по руководству 
ВКР студентов являются: 

• разработка тематики ВКР; 
• организация выбора студентами тем ВКР; 
• подбор, распределение и утверждение руководителей ВКР; 
• оперативное руководство, контроль, консультирование и помощь 
студентам в процессе подготовки ВКР; 

• контроль работы руководителей ВКР со студентами; 
• обеспечение качественного рецензирования (только дипломное 
проектирование (ДП)); 

• проведение промежуточной аттестации ВКР; 
• осуществление нормоконтроля технического оформления ВКР; 
• оформление допуска студента к защите ВКР. 
 
Обязанности руководителей ВКР включают: 
• разработку задания студенту на выполнение ВКР (Приложение 2); 
• оказание студенту помощи в составлении графика и плана ВКР, а также 
в подборе литературы; 

• консультирование студента по подбору материала, методикам его 
обобщения, систематизации, обработки и включения в ВКР; 

• проведение регулярных встреч со студентами в ходе подготовки и 
написания ВКР, оказание им необходимой организационной и 
методической помощи; 

• личное участие в промежуточной аттестации ВКР; проверку качества 
представленной работы в целом и составление отзыва (Приложение 3). 

Отзыв научного руководителя – это оценка результатов работы, её 
достоинств и недостатков, а также профессиональных способностей выпускника. 
Отзыв пишется на бланке установленного образца. В случае положительного 
отзыва, т.е. если руководитель рекомендует работу к защите, он расписывается 
на титульном листе пояснительной записки.  

 



1. Промежуточная аттестация ВКР 
 

Проводится кафедрой совместно с руководителями ВКР в установленные 
кафедрой сроки. 

Студенты, не выполнившие установленные руководителем ВКР задания, 
не аттестуются. Решение о возможном допуске таких студентов к дальнейшей 
работе над ВКР принимается заведующим кафедрой в индивидуальном порядке 
по каждому конкретному случаю. 

 
2. Получение допуска к защите 

 
Завершенная ВКР вместе с отзывом руководителя не позднее, чем за 10 

дней до защиты представляется на кафедру для нормоконтроля технического 
оформления ВКР, затем заведующему кафедрой для решения вопроса о допуске 
к защите. Решение о допуске оформляется на титульном листе ВКР подписью 
заведующего кафедрой и ответственного за нормоконтроль. 

В случае отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании 
кафедры, которая выносит мотивированное решение. Выписка из протокола 
решения кафедры представляется в деканат. 

При необходимости заведующий кафедрой может организовать 
предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией. В этом случае 
решение о допуске к защите выносится на основе заключения кафедральной 
комиссии. 

3. Защита ВКР 
 

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего 
доклада, подготовить ответы на замечания рецензента (только для ДП) и 
согласовать их с руководителем ВКР. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной 
аттестационной комиссии. При защите имеют право присутствовать 
руководитель ВКР, рецензент (только для ДП), профессорско-преподавательский 
состав, студенты и другие лица. 

На защиту одной ВКР отводится до 20–30 минут, включая 5–8 минут на 
доклад выпускника. 

Устанавливается следующий примерный порядок защиты ВКР: 
1. До начала заседания секретарь ГАК представляет председателю ГАК 

список студентов, защищающих ВКР. Работы защищаются по списку 
фамилий авторов, составленному по предварительной записи студентов, 



и утвержденному заведующим кафедрой не позднее чем за день до 
защиты. 

2.  Открывает заседание председатель ГАК.  
3. Секретарь объявляет название темы ВКР, фамилию автора ВКР и 

руководителя, зачитывает заявку предприятия (справку о внедрении) и 
предоставляет автору слово для сообщения по теме работы.  

4. По окончании сообщения все присутствующие на защите могут 
задавать докладчику вопросы, на которые он отвечает в порядке их 
поступления. Вопросы протоколируются. 

5. Секретарем ГАК, ведущим заседание, зачитывается отзыв научного 
руководителя. 

6. Далее зачитывается отзыв официального рецензента (только для ДП), 
присутствие которого, как и научного руководителя, на защите 
желательно, но не обязательно. 

7. После зачтения официального отзыва председатель предоставляет слово 
поочередно всем желающим выступить по поводу обсуждаемой работы. 

8. По окончании всех выступлений автору работы предоставляется слово 
для ответа на замечания официального рецензента (только для ДП) и 
выступавших. Выступлением автора процедура защиты заканчивается, 
и секретарь объявляет о защите следующей работы. 

9. Решение об оценках принимается Государственной аттестационной 
комиссией на закрытом заседании. 

При защите ВКР обязательным является использование компьютерных 
средств презентации результатов работы, раздаточных материалов. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день, после 
оформления протоколов, председателем Государственной аттестационной 
комиссии. 

 
4. Критерии оценки ВКР (ДП) 

 
ВКР является самостоятельной творческой работой студента на избранную 

тему. В ВКР необходимо продемонстрировать знания и умение выпускника в 
рамках профессиональных компетенций. При выставлении оценки учитывается 
уровень оформления всей работы и ее презентации при защите (свободное 
владение автором работой, уверенные и грамотные ответы на вопросы комиссии 
и рецензента и т.п.). 

ВКР оценивается на «отлично», когда содержит: 



• изложение основных положений современных концепций по 
рассматриваемой проблеме или объекту с привлечением достаточно 
широкого круга специальной литературы, знание нормативно правовой 
документации; 

• обоснование теоретического и практического значения разработки для 
современного этапа строительства, производства, технологии, науки; 

• собранные, обработанные, систематизированные и проанализированные 
(желательно с использованием современных компьютерных средств и 
технологий) первичные материалы; 

• самостоятельные суждения автора, имеющие принципиальное значение 
для разработки темы; 

• аргументированные теоретические обобщения, расчетные показатели по 
рассматриваемой проблеме или объекту; 

• возможность реализации проекта (практическая значимость), не 
оторванность от современных реалий. 
 
Оценка ВКР снижается на 1–2 балла, если: 

• требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на «отлично», 
частично не выполнены; 

• отдельные разделы ВКР изложены поверхностно, без должного 
теоретического обоснования. 

 
ВКР оценивается на «неудовлетворительно», когда: 

• работа содержит поверхностную аргументацию по основным положениям 
темы, грубые теоретические ошибки; 

• в содержании работы автором не раскрыта заявленная тема работы; 
• работа носит компилятивный характер; 
• отсутствует возможность практической реализации работы (отдельных 

разработок); 
• работа имеет объем, не соответствующий требованиям, предъявляемым к 

ВКР. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Основные требования к оформлению и объему ВКР 
 

5.1. Объем и структура ВКР 
 

Рекомендуемый объем ВКР (количество страниц печатного текста), 
выполненного на компьютере в редакторе Word представлен в нижеприведенной 
таблице. Рукописное исполнение ВКР не разрешается. 

Рекомендуемый объем ВКР 

Объем ВКР 
Объем ВКР, в т.ч. разделов ВКР** 

Бакалаврская работа Дипломный проект

ВКР (в целом) 60-75 стр. печатного текста (без 
учета приложений) 

80-100 стр. печатного текста (без 
учета приложений) 

Введение 
2-3 стр. печатного текста (3-5% от 
общего объема текстового 
материала) 

3-5 стр. печатного текста (3-5% от 
общего объема текстового 
материала) 

Основная часть 
55-70 стр. печатного текста 
(85-90% от общего объема 
текстового материала) 

75-90 стр. печатного текста 
(85-90%от общего объема 
текстового материала) 

Заключение 2-3 стр. печатного текста 
(примерно равен объему введения) 

3-5 стр. печатного текста (примерно 
равен объему введения) 

Глоссарий 
(при наличии) не менее 10-15 понятий не менее 15-20 понятий 

Список 
использованных 
источников 

не менее 25 источников, в том числе 
не менее 7 нормативных источников 
(СП, ГОСТ, ВСН и т.д.) 

не менее 30 источников, в том числе 
не менее 10 нормативных 
источников (СП, ГОСТ, ВСН и т.д.) 

**Объем глав ВКР, отличающейся от «стандарта», может быть изменен с учетом ее 
специфики (согласовывается с заведующим кафедрой) 

 

Предъявляются следующие требования к оформлению пояснительной 
записки: 

- формат А4; 
- рамка, в штампе которой проставляется шифр (Приложение 4); 
- шрифт 14 (Times New Roman);  
- межстрочный интервал 1,5;  
- левое поле 3 см, остальные по 2 см;  
- выравнивание текста – по ширине, отступы слева и справа по 0.2; 
- абзац – 1,25 см; 
- автоматическая расстановка переносов. 



 

• Оглавление (содержание) –  (Приложение 5). 
• Введение - раскрывается состояние, сущность и актуальность работы, ее 

цель, проблематика,  масштабность, используемые в работе методы, подходы 
и т.д.  

• Основная часть – состоит, как правило, из соразмерных по объему глав, 
содержание которых определяет руководитель: 

3 -4 главы - для бакалаврской работы; 
4-6 глав - для дипломного проекта. 
• Заключение – содержит краткую трактовку полученных результатов, их 

практическую, научную (при наличии) ценность и экономический эффект. 
• Глоссарий (список терминов) - не является обязательной частью. 

 
Количество схем, графиков, таблиц и диаграмм, грамотно оформленных в 

редакторах Word, Excel (или аналогичных), суммарно не должно превышать 
шести-восьми страниц. 

В нормируемый объем не входят приложения и список использованной 
литературы. Работа должна иметь жесткую обложку и быть переплетенной. Она 
должна содержать титульный лист установленного образца, подписанный 
научным руководителем, ответственным за нормоконтроль и заведующим 
кафедрой, задание, а также оглавление (содержание), следующее за заданием и 
включающее названия всех частей ВКР (введение, разделы и подразделы, 
заключение, список литературы и приложения) с указанием страниц, с которых 
начинается каждая из этих частей. 

Распечатки компьютерных программ должны соответствовать формату А4. 
Распечатки включаются в общую нумерацию страниц работы и помещаются в 
Приложении после заключения, а при наличии иллюстраций форматом более А4 
– после них. 

Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы 
(параграфы), пункты. Заголовки разделов (глав) печатают по центру 
прописными (заглавными) буквами (допускается полужирный шрифт). Заголовки 
подразделов (параграфов) – по центру строчными буквами кроме первой 
прописной (допускается полужирный шрифт).  Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. 

Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами 
(«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 



ЛИТЕРАТУРЫ»), должны служить заголовками соответствующих структурных 
частей работы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. 
Подчеркивать заголовки не допускается. 

Каждый раздел (главу) следует начинать с нового листа. 
 

5.2. Нумерация структурных составляющих ВКР 
Нумерация структурных составляющих ВКР осуществляется с учетом 

следующих требований: 
• Для нумерации в ВКР используются только арабские цифры. 
• Нумерация страниц по главам (разделам) осуществляется автоматически в 

специальной ячейке рамки внизу страницы. 
• Сплошная, нумерация страниц, включающая титульный лист, задание, 

оглавление проставляется в специальной ячейке рамки вверху страницы, 
при этом на титульном листе номер страницы не печатается.  

• Нумерация глав (разделов) должна быть сквозной, например, Глава 1, 
Глава 2. 

• Подразделы имеют двойную или тройную нумерацию через точки, 
например, 3.2.; 3.2.1.; 3.2.2. 

• Нумерация таблиц и иллюстраций может быть либо сквозной, либо 
привязываться к главе (разделу). Например: Таблица 4, Рисунок 4. или 
Таблица 2.6., Рисунок 2.6. Каждая таблица и иллюстрация должна иметь 
название (Приложение 6).  

• Нумерация приложений – сквозная. Например: Приложение 4. 
• Ссылки на используемые источники литературы: 

o  внутритекстовые – помещаются в текстовой части ВКР и оформляются в 
круглых скобках, например: (Калужский В.А., Ткачев А.А., Карпушкин 
А.В.  Геодезия: учеб.пособие. Саратов., 2015); 

o затекстовые – выносятся за текстовую часть ВКР (отсылку). Ссылки на 
использованный источник даются в квадратных скобках арабской цифрой, 
которая содержит указание на порядковый номер источника в перечне 
использованных источников и номер страницы, например: [10].  

 

6. Оформление формульного материала 

Формулы размещаются отдельными строками и нумеруются в пределах 
раздела (первая цифра обозначает номер главы, вторая – номер формулы). 

Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны листа на 
уровне формулы в круглых скобках. 



После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет 
расшифровка каждого обозначения, например: 

,ω⋅= vQ        (2.1) 
гдеQ – расход воды, м3/с, −v  скорость течения, м/с, −ω площадь живого 

сечения, м2/с. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяются запятой. 
Для ввода формул предназначена специальная панель инструментов 

Microsoft Equation, которая отображается в окне Word после запуска редактора 
формул (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Порядок оформления ссылок на авторов и литературу в тексте 

В подразделе «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» источники 
приводятся в следующем порядке (приложение 7): 

1. Нормативные правовые акты  (Приложения 7); 
2. Литература; 
3. Ресурсы Интернет. 

Список использованных источников имеет единую сквозную 
нумерацию, охватывающую все подразделы. 

В подразделе «Ресурсы Интернет» при составлении ссылок на 
электронные ресурсы указывается обозначение материалов для 
электронных ресурсов: [Электронный ресурс]. В примечаниях приводят 



сведения, необходимые для поиска и характеристики технических 
спецификаций электронного ресурса. 

При наборе Интернет-адрес зачастую становится ссылкой (цветной 
шрифт и подчёркивание). Для изменения цвета и исключения 
подчёркивания необходимо навести курсор на адрес, нажать правую 
кнопку мышки, щёлкнуть «Удалить гиперссылку». 

 
 

8. Оформление графической части ВКР 
 

Рекомендуемый объем графической части ВКР (количество листов  
чертежей), выполненной на компьютере в графических редакторах (Приложение 
8.1 и 8.2): 

o  5-6 листов для ВКР (до 8 слайдов); 
o 8-10 листов для ДП (до 12 слайдов). 

Графическая часть должна содержать: 
Содержание типового набора графической части ВКР ДП 

•  ситуационная схема, генплан, структурная или функциональная схема 
системы мероприятий, сооружения или комплекса сооружений, 
устройства, являющихся предметом рассмотрения работы (проекта), а 
также объемно-планировочные решения по объекту 

1 лист 
(1- 2 

слайда) 

1 лист 
(1- 2 

слайда) 

•  конструктивные решения, отдельные узлы сооружений, устройств или 
их частей, их принципиальные схемы, разрезы, профили, структурно-
логические схемы мероприятий, спецификации элементов конструкций, 
узлов, деталей, рассчитанные или разработанные  в работе (проекте) 

1-2 листа 
(2-3 

слайда) 

3-4 листа
(4-5 

слайда) 

•  графики, диаграммы, фотоматериалы, интерфейсы программных 
средств, поясняющие принцип работы и взаимодействие блоков 
проектируемой системы, сооружения  или устройства  

1-2 листа 
(2-3 

слайда) 

2-3 листа
(2-3 

слайда) 
• организация работ, схема производства работ, план стройплощадки с 
размещением бытовых, производственных и вспомогательных зданий и 
сооружений 

1-2 листа 
(2-3 

слайда) 

1-2 лист
(2-3 

слайда) 
•  технико-экономические показатели, спроектированного сооружения 
(комплекса сооружений), мероприятия, адаптированной методики и т.д. 

1 лист 
(1 слайд) 

1 лист 
(1 слайд)

 
Не рекомендуется выносить на листы графической части (слайды 

презентации): 
o тестовые материалы; 
o таблицы в большом количестве (не более 3-х); 
o компиляции, прочие материалы, заимствованные из различных 

источников и не являющиеся предметом разработки защищающегося. 
 

Все листы графической части оформляются рамками, штампами 
(приложение 8.1 и 8.2).  



При защите ВКР и ДП с использованием компьютерных средств 
презентации, листы, вынесенные на слайды, оформляются аналогично листам 
графической части (только не распечатываются). 

Спецификации на листах оформляются в соответствии с действующими 
требованиями (приложение 8.1). 

Раздаточный материал в 3-х экземплярах формируется в виде папки- 
скоросшивателя с прозрачным верхом. Вложенные материалы распечатываются 
в формате А4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Образец титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА» 

 
 

                                                         Факультет «Инженерия и природообустройство» 
 

Кафедра  «Природообустройство и водопользование» 
 

                                                                  Допустить к защите 

                                                            зав. кафедрой_____________________ 

                                                               «____»__________________2018 г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название темы) 

 

 

 

СТУДЕНТ____________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ______________________________________________________ 

 

 

НОРМОКОНТРОЛЕР __________________________________________________ 

 

 

 

 

Саратов 2018    г. 



Продолжение приложения 1 
Образец титульного листа ДП 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА» 

 
 

                                                         Факультет «Инженерия и природообустройство» 
 

Кафедра  «Природообустройство и водопользование» 
 

                                                                  Допустить к защите 

                                                            зав. кафедрой_____________________ 

                                                               «____»__________________2018 г. 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название темы) 

 

ДИПЛОМНИК_________________________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ______________________________________________________ 

КОНСУЛЬТАНТЫ:_____________________________________________________ 

                                  _____________________________________________________ 

                                  _____________________________________________________ 

                                  _____________________________________________________ 

                                  _____________________________________________________ 

РЕЦЕНЗЕНТ___________________________________________________________ 

 

 

НОРМОКОНТРОЛЕР __________________________________________________ 

 

 

 

Саратов 2018г. 



Приложение 2 
Форма № 24 

 
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

 
Факультет _Инженерия и природообустройство_  

Кафедра _Природообустройство и водопользование_ 

Направление подготовки _20.03.02 Природообустройство и водопользование_ 

профиль подготовки _Мелиорация, рекультивация и охрана земель_ 
 

 

Утверждаю 

зав. кафедрой 

«___»_________________2016 г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА 
 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «____»________________2016г. №_______________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы__________________________________________ 

3. Исходные данные к работе________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) _________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Дата выдачи задания_____________________________________________________________ 

 

 
 
 

Руководитель______________________ 
                                                                                                       (подпись) 

 
  
 

Задание принял к исполнению_____________________ 
                                                                                                (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№№ 
п/п 

Наименование этапов 
дипломной  работы 

Срок выполнения этапов 
работы 

Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Студент ____________________ 

   

  Руководитель работы______________________ 
 



Приложение 3 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 
 

 

ОТЗЫВ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Студента(ки) ___________________________________________________ 
Специальность (направление)  ____________________________________ 
Факультет __________________________________________________________ 
Кафедра ___________________________________________________________ 
Руководитель  ____________________________________ 
Ученая степень, звание   ____________________________________ 
Должность, место работы  ____________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 
_______________________________________________________________ 

Отмеченные достоинства  (новизна и актуальность темы, ее соответствие профилю специальности;  
отношение студента к разрабатываемой теме, желание студента учитывать замечания научного руководителя, 
общее впечатление о заинтересованности студента, как в результатах, так и в повышении уровня своей работы;  
оценка использованной научной литературы при выполнении выпускной квалификационной работы; 
характеристика структуры и содержания отдельных глав выпускной квалификационной работы; 
соответствие требованиям ГОСТа выпускной квалификационной работы) 
_____________________________________________________________________  
 
Отмеченные недостатки (по тем же показателям, что и достоинства) 
_____________________________________________________________________ 
Заключение1___________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым 
требованиям и может быть рекомендована к защите в ГАК с оценкой 
_________________. 

(прописью) 

 

Руководитель __________________  _____________________ 
     подпись     (инициалы, фамилия) 
 

Дата _____________________ 
                                                 
1 В заключении необходимо указать, отвечает ли работа предъявленным требованиям и допускается ли к защите  
 



 Приложение 4 



 
 



 



 
Приложение 5 

 
 



 
 
 
 



Приложение 6 
 

Пример оформления таблиц 
       Таблица 3 –  

(или Таблица 3.1) - Основные технико-экономические показатели объекта 

Наименование Измеритель Показатели 
1 2 3 

Вид работ - экологическая реабилитация 
Общая длина участка реки, подлежащего 
экологической реабилитации  м 26256  

Протяженность участка расчистки от донных 
отложений и водной растительности с учетом 
ограничения работ в охранных зонах инженерных 
коммуникаций 

м 25620 

Общий объем разрабатываемых донных отложений, 
в т.ч.: тыс. м3 1308,13 

        I этап тыс. м3 422,31 
        II этап тыс. м3 461,41 
        III этап тыс. м3 424,41 
   
   
   

 
Пример оформления иллюстраций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. ……………………………………………………………… 
или  Рисунок 3.4. Гидрографическая схема р. Воронеж к створу 

гидрологического поста Липецк 1 



Приложение 7 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые акты 

1.  Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федерации [Текст]: 
[федер. закон: принят Государственной Думой 12 апреля 2006 г., одобрен Советом 
Федерации 26 мая 2006 г., по состоянию на 28 декабря 2015 г.]. 

2. ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность». 

3. СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов». Актуализированная 
редакция СНиП 2.06.05-84. 

4.  РД 31.31.50-88 «Рекомендации по проектированию и возведению береговых 
отвалов и образованию искусственных территорий при морском 
дноуглублении». 

Литература 

5. Мумладзе, Р. Г. Управление водохозяйственными системами [Текст]: учеб. / Р. Г. 
Мумладзе, Г. Н. Гужина, Н. В. Быковская, А. А. Кузьмина. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 
с.  

6. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб.-практич. пособие / Ю. Н. 
Сычев. - М.: МЭСИ, 2007. – 147 с. 

Ресурсы Интернет 

7. Базы данных Федерального агентства водных ресурсов -http://voda.mnr.gov.ru/. 
8. Базы гидрологических данных - http://www.hydrotec.ru/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 


