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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение студентов по специальности 08.05.02 «Строитель-
ство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие ав-

томобильных дорог, мостов и тоннелей» (специализация №4 
«Строительство (реконструкция) эксплуатация и техническое при-
крытие автомобильных дорог») в ЮЗГУ ведется в соответствии с 
требованиями закона РФ «Об образовании» [1], Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 08.05.02 «Строительство, эксплуата-
ция, восстановление и техническое прикрытие автомобильных до-
рог, мостов и тоннелей» [2], нормативными документами, прика-
зами и др. документами Министерства образования РФ [3], а также 
внутренними документами системы менеджмента качества ЮЗГУ 
(стандартами, положениями, правилами и пр.) [4,5]. 

Выпускная квалификационная работа является важнейшей 
частью учебного процесса, где студент реализует полученные тео-
ретические знания и навыки, необходимые для успешной инже-
нерной деятельности будущего специалиста по направлению 
08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техни-
ческое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 
Специализация №4 «Строительство (реконструкция) эксплуатация 
и техническое прикрытие автомобильных дорог»», на основании 
которого принимается решение о присвоении искомой квалифика-
ции. ВКР помогает оценить полученные в результате обучения 
компетенции и уровень подготовки выпускника.  

ФГОС ВО относит выполнение ВКР к 3 блоку стандарта – 
государственной итоговой аттестации. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестации» входит защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-
щиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена (если организация включила государственный экзамен в со-
став государственной итоговой аттестации). 

Согласно учебному плану направления 08.05.02 «Строитель-
ство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие ав-
томобильных дорог, мостов и тоннелей». Специализация №4 
«Строительство (реконструкция) эксплуатация и техническое при-
крытие автомобильных дорог», реализуемому сотрудниками ка-
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федры ГДСиСМ, на государственную итоговую аттестацию отво-
дится 9 зачетных единиц.  

Целью выполнения выпускной квалификационной работы 

служит определение соответствия результатов освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы соответствующим 
требованиям ФГОС ВО. 

Основными задачами при выполнении ВКР являются [4]: 
подтверждение способности применять знания, умения, на-

выки и компетенции, сформированные при освоении ОП ВО, для 
решения профессиональных задач; 

выявление способности к поиску новых решений (конструк-
торских, технологических, экономических, организационных, пра-
вовых и др.); 

выявление навыков самостоятельного анализа и синтеза при 
решении профессиональных задач с применением достижений в 
науке, технике, технологии, экономической и социальной сферах; 

проверка и оценка владения современными методиками на-
учных исследований и эксперимента при решении профессио-
нальных задач; 

определение готовности к выполнению видов профессио-
нальной деятельности, установленных ФГОС ВО и определенных 
осваиваемой ОП ВО. 

Требования к содержанию ВКР, согласно [3], устанавливаются 
выпускающей кафедрой в программе ГИА по соответствующей ОП 
ВО [6], чему и посвящены настоящие методические указания. 

 
1 ВИДЫ И ТЕМАТИКА ПОДГОТОВКИ ВКР 

Выпускные квалификационные работы специалиста выпол-
няются в виде дипломного проекта или дипломной работы [3]. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть ак-
туальной, представлять практический интерес, соответствовать 
специальности и научным интересам выпускающей кафедры го-
родского, дорожного строительства и строительной механики. При 
формировании перечня тем ВКР кафедра учитывает возможность 
доступа студентов к необходимым для выполнения ВКР источникам 
информации и банкам данных.  
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Тематика выпускных квалификационных работ разрабатыва-

ется кафедрой городского, дорожного строительства и строительной 

механики в соответствии с выбранными видами профессиональной 
деятельности и профессиональными задачами, определенными для 

них ФГОС ВО по специальности 08.05.02 «Строительство, экс-

плуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей». Специализация №4 «Строительство 

(реконструкция) эксплуатация и техническое прикрытие автомо-

бильных дорог». 
Выпускник, освоивший программу специалитета должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-изыскательская деятельность: 
-организация и производство инженерных изысканий транс-

портных сооружений, включая топогеодезические, инженер-

но-геологические, гидрологические, морфометрические и гидро-
метрические работы; 

-разработка новых технологий проектно-изыскательской дея-

тельности транспортных сооружений; 
-определение экономической эффективности проектных ре-

шений технико- экономическая оценка проектов (бизнес-планов) 

строительства, капитального ремонта и реконструкции транспорт-
ных сооружений; 

-разработка мероприятий по охране окружающей среды при 

проектировании транспортных сооружений. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

-конструирование элементов транспортных сооружений с 

применением обычных и новых материалов на основе нормативных 

документов, творческого подхода, компьютерного моделирования; 
-применение и совершенствование методов расчета конст-

рукций транспортных сооружений с применением информационных 

технологий; 
-разработка предложений к проектам создания и модернизации 

технических средств, машин и механизмов, используемых в транс-

портном строительстве; осуществление авторского надзора за реа-
лизацией проектных решений.  
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Производственно-технологическая деятельность: 

- разработка технологических процессов строительства, ре-

монта, реконструкции, эксплуатации транспортных сооружений и 

устройств, производства дорожно-строительных и мостовых мате-
риалов, изделий и руководство указанными процессами; 

- организация и осуществление постоянного технического 

надзора за ходом строительства и техническим состоянием транс-
портных сооружений; 

- контроль качества дорожно-строительных материалов и из-

делий, контроль хода выполнения заданных технологических опе-
раций; 

- обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, 

с соблюдением норм экологической и промышленной безопасности 
при строительстве, реконструкции, эксплуатации и текущем со-

держании транспортных сооружений; 

-осуществление мероприятий по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Организационно-управленческая деятельность: 

-руководство профессиональным коллективом, принятие 

управленческих решений; 
-планирование и проведение строительных и ремонтных работ 

в рамках текущего содержания транспортных сооружений; 

-контроль соблюдения действующих норм и стандартов, каче-
ства работ по строительству, ремонту, реконструкции и эксплуата-

ции транспортных сооружений; разработка и ведение технической 

документации; 
-организация повышения квалификации работников, развитие 

творческой инициативы, рационализации, изобретательства, вне-

дрение в производство достижений отечественной и зарубежной 
науки и техники; 

-оценка влияния на окружающую среду строительных, ре-

монтных и эксплуатационных работ, изготовления и применения 
дорожно-строительных, мостовых материалов и изделий, машин и 

оборудования, с целью соблюдения экологических требований; 

-прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных 
факторов на безопасность эксплуатации возводимых объектов; 
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Профессиональные задачи в соответствии со специализацией 

№ 4 «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог»: 
-обоснование рациональных методов технологий, организация 

и управление строительством и реконструкцией автомобильных 

дорог и разработка проектов организации строительства и произ-
водства работ с учетом конструктивной и технологической осо-

бенности и природных факторов, влияющих на ведение строитель-

но-монтажных работ; 
-организация выполнения работ по строительству, реконст-

рукции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с 

целью обеспечения качества и надежности ее эксплуатации, ис-
пользуя методы технического контроля с целью обеспечения безо-

пасности движения транспорта; 

-разработка и выполнение проектов реконструкции и ремонта 
автомобильной дороги с учѐтом топографических, инженер-

но-геологических условий и экологических требований; 

-обеспечение внедрения прогрессивных конструкций и ресур-
сосберегающих технологий по техническому обслуживанию авто-

мобильной дороги, ее сооружений и обустройств; 

-организация мониторинга и диагностики автомобильной до-
роги, ее сооружений и обустройств, с применением современных 

технологий, контрольно-измерительных и диагностических средств, 

средств неразрушающего контроля; 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным 
обоснованием целесообразности ее разработки, если она отвечает 
профессиональным задачам, перечисленным выше.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с 
руководителем (или назначенным им лицом) предпри-
ятия-заказчика. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы сту-

денту назначается руководитель и, при необходимости, консуль-
танты. 

ВКР специалистов могут основываться на обобщении выпол-
ненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 
завершающий период теоретического обучения в виде дипломного 
проекта. 
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В этом случае ВКР состоит из расчѐтно-пояснительной за-
писки объѐмом 80-90 страниц формата А4 машинного набора 
(шрифт №14), графической части на 10-12 листах чертежей формата 

А1 и (или) других, позволяющих представить результаты проекти-
рования. 

Тематика ВКР может быть выбрана студентом, успешно за-
нимающимся научными исследованиями, с расчетом на то, что она 
станет основой для выполнения выпускной квалификационной ра-
боты специалиста. В этом случае, или если студент желает пред-
ставить в ВКР результаты своих научных исследований, ВКР вы-
полняется в виде дипломной работы. 

Порядок подготовки и содержание дипломной работы следует 
выполнять, ориентируясь на методические указания [5]. Объем 
дипломной работы специалиста не менее 80 страниц формата А4 
машинного набора (шрифт №14). 

Материалы ВКР специалиста могут стать основой для реали-
зации инженерных решений в проектировании строительных объ-
ектов или процессов, вылиться в патенты или полезные модели 
элементов и узлов зданий и сооружений. 

Выпускная работа специалиста призвана реализовать инже-

нерные решения проектов зданий, сооружений, строительных кон-

струкций и процессов. 
Выпускные квалификационные работы, выполненные по за-

вершении основных образовательных программ подготовки спе-

циалистов, подлежат рецензированию. Проводится проверка ВКР 
на плагиат [5]. 

Порядок рецензирования устанавливается в положении о ГИА 

[6]. 

2 ВЫБОР ТЕМЫ ВКР, НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

КОНСУЛЬТАНТА ВКР 

В весеннем (десятом) семестре перед распределением на про-

изводственную практику студентам специалитета предлагается 
выбрать тематику ВКР, и провести сбор материалов по выбранной 

тематике. 

При выборе темы ВКР необходимо учитывать следующее: 



10 

-научные направления, реализуемые кафедрой, с учетом спе-

циализации руководителей ВКР и актуальности задач, определяе-

мых законодательством РФ, нормативных документов, и пр.; 

-научный задел студента, образовавшийся в ходе выполнения 

курсовых работ или иных самостоятельно выполненных НИР; 

-потребности фирмы (организации), на которой предстоит 

работать выпускнику после окончания университета, что должно 

подтверждаться соответствующим письмом-заявкой на имя заве-

дующего кафедрой ГДСиСМ. 
Кафедра на основании поданных заявлений и с учетом пла-

новой учебной нагрузки преподавателей на учебный год закрепляет 
студентов-дипломников за руководителями ВКР, по возможности 
учитывая интересы последних. 

Тематика ВКР рассматривается на заседании кафедры с по-
следующим изданием приказа ректора университета о темах ВКР. 
Одновременно с утверждением тем дипломных работ утверждаются 
научные руководители и консультанты студентов-дипломников. 

Преддипломная практика проводится, преимущественно, под 

руководством преподавателей, руководящих дипломным проекти-

рованием, где окончательно определяются с тематикой и содержа-

нием ВКР, собираются необходимые материалы. 

Научными руководителями студентов, выполняющих ди-

пломные работы по кафедре ГДСиСМ, могут быть преподаватели 

кафедры, или, в порядке исключения, по согласованию с заведую-

щим кафедрой, преподаватели других кафедр ЮЗГУ, а также ру-

ководители и специалисты различных отраслей народного хозяй-

ства. 
В случае если студент не может самостоятельно определиться с 

тематикой дипломной работы и выбором руководителя дипломной 

работы, решение принимается на заседании кафедры ГДСиСМ. 
Учитывая, что согласно учебному плану выпускная работа 

специалиста оформляется в ограниченные учебным планом сроки, 

кафедра рекомендует студентам начинать работу над ВКР с началом 
девятого семестра или в более ранние сроки. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ВКР ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ № 4 

«СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ), ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО-

РОГ» 
Дипломные проекты выполняются по четырем основным на-

правлениям: 

1. «Проект на строительство (реконструкцию) участка автомо-

бильной дороги»; 

2. «Строительство транспортных сооружений»; 

3. «Реконструкция транспортных сооружений»; 

4. «Проект производства работ на строительство участка авто-

мобильной дороги». 

Дипломный проект по направлению «Проект на строительство 

(реконструкцию) участка автомобильной дороги» предполагает про-

ведение анализа природно-климатических условий района проложе-

ния трассы, трассирование нескольких вариантов, оценка их транс-

портно-эксплуатационных характеристик, конструирование и расчет 

дорожных одежд, проектирование плана и продольного профиля, 

разработку технологических схем выполнения строитель-

но-монтажных работ, решение вопросов экономики и охраны труда. 
Дипломный проект по направлению «Строительство транс-

портных сооружений» предполагает разработку вопросов выбора 

места размещения сооружения; типа конструкций; выбора или расчѐта 

эксплуатационных характеристик; расчѐта выбранных по согласова-

нию с руководителем и консультантом ВКР конструкций по 1 и 2 

группам предельных состояний; технологии возведения, экономики и 

охраны труда. 

Дипломный проект по направлению «Реконструкция транс-

портных сооружений» предполагает разработку вопросов обоснова-

ния проведения реконструкции; расчѐта эксплуатационных характе-

ристик; выбора типа заменяемых или дополнителных конструкций; 

выбора способа усиления и расчѐта выбранных по согласованию с 

руководителем и консультантом ВКР конструкций по 1 и 2 группам 

предельных состояний; технологии реконструкции, экономики и ох-

раны труда. 

Дипломный проект по направлению «Проект производства работ 

на строительство участка автомобильной дороги» предполагает  опи-

сание и обоснование принятого метода организации и технологии 
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работ по строительству или реконструкции с технико-экономическим 

сравнением вариантов, разработку технологических схем выполнения 

строительно-монтажных работ с подбором необходимых машин и 

механизмов и расчетом их производительности (технологических 

карт), стройгенплана с указанием размещения объектов производст-

венной базы (карьеры, железная дорога, речные станции, асфальто-

бетонные и железобетонные заводы) и возводимых объектов на трас-

се, составление календарного плана выполнения работ с построением 

графиков, движения рабочей силы и транспортных средств на период 

устройства дорожной одежды и определение стоимости строительст-

ва, локальные сметы, калькуляции и сводная смета.  

 

4 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВКР 
Пояснительная записка содержит следующие основные разделы: 

1. Общая часть: 

Общая часть содержит следующую информацию: 

- краткая характеристика района проложения трассы; 

- природно-климатические условия района проложения трассы; 

- технико-экономическая часть; 

- технические нормативы; 

- трасса автомобильной дороги; 

- продольный профиль; 

- поперечные профили земляного полотна; 

- проектирование отгона виража. 

 

2. Проект полосы отвода содержит: 

- характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа 

местности, климатических и инженерно-геологических условий, 

опасных природных процессов, растительного покрова, естественных 

и искусственных преград, существующих, реконструируемых, про-

ектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также - определение 

зоны избыточного транспортного загрязнения; 

- расчет размеров земельных участков, предоставленных для 

размещения линейного объекта (полоса отвода); 

- перечни искусственных сооружений, пересечений, примыка-

ний, включая их характеристику, перечень инженерных коммуника-

ций, подлежащих переустройству; 
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- описание решений по организации рельефа трассы и инженер-

ной подготовке территории; 

- сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криво-

линейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодоле-

ваемых высотах; 

- обоснование необходимости размещения объекта и его инфра-

структуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, 

водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий; 

- сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и 

развязках - для автомобильных и железных дорог; 

- сведения о необходимости проектирования постов дорож-

но-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета 

движения, постов метеорологического наблюдения, остановок обще-

ственного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса 

- для автомобильных дорог. 

Графическая часть (2-3 листа формата А1):  

- топографическая карта-схема с указанием границ администра-

тивно-территориальных образований, по территории которых плани-

руется провести трассу линейного объекта; 
- план и продольный профиль трассы с инженер-

но-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, 

обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, 

сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического 

обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также 

для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с ука-

занием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электриче-

ским приводом и ручных), станций электрохимической защиты, ма-

гистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной 

защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения го-

ловной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения 

потребителей. 

 

3. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта. 

В разделе рассматриваются вопросы инженерной геологии уча-

стка строительства, принципиальные конструктивные схемы фунда-

ментов, несущих элементов и ограждающих конструкций сооружения. 
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В зависимости от выбранной темы дипломного проекта, свя-

занной с новым проектированием или реконструкцией существующих 

сооружений, расчетно-пояснительная записка выполняется в двух 

вариантах.  

Вариант для нового строительства: описание геоморфологиче-

ского строения площадки и свойств грунтов; выбор физических ха-

рактеристик грунтов; обработка результатов компрессионных испы-

таний грунта; расчѐт нагрузок на фундаменты в различных сечениях; 

расчет и проектирование фундаментов (выбор типа фундамента, оп-

ределение глубины заложения и ширины подошвы фундаментов, 

схема расположения фундаментов конструирование фундамента с 

учетом требуемого армирования); обоснование и конструирование 

элемента надземной части сооружения для его разработки, выбор и 

обоснование принятой расчетной схемы конструктивного элемента; 

выбор материалов для проектируемой конструкции сооружения; сбор 

нагрузок на разрабатываемый конструктивный элемент сооружения; 

расчеты выбранного конструктивного элемента по прочности (1-я 

группа предельных состояний) и деформациям и трещиностойкости 

(2-я группа предельных состояний); конструирование рассчитанного 

конструктивного элемента сооружения. 

Вариант при реконструкции сооружений: описание геоморфо-

логического строения площадки и свойств грунтов, выбор физических 

характеристик грунтов; обработка результатов компрессионных ис-

пытаний грунта; сбор существующих и проектных нагрузок на фун-

даменты в различных сечениях; поверочный расчет фундаментов под 

нагрузки и выбор при необходимости способа его усиления; на основе 

анализа застройки по физическому износу конструкций и элементов 

сооружений  провести выбор конструктивного элемента для его уси-

ления; выбор материалов и обоснование способа усиления конструк-

тивного элемента; сбор нагрузок на усиливаемый конструктивный 

элемент; проведение расчетов усиления выбранного конструктивного 

элемента по прочности (1-я группа предельных состояний) и дефор-

мациям и трещиностойкости (2-я группа предельных состояний); 

конструирование усиления конструктивного элемента сооружения. 
В текстовой части раздел должен содержать: 

- сведения о строительстве новых, реконструкции существую-

щих объектов капитального строительства производственного и не-
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производственного назначения, обеспечивающих функционирование 

линейного объекта; 

- перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в 

составе линейного объекта, с указанием их характеристик; 

- сведения о проектной документации, применяемой при проек-

тировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного 

объекта, в том числе о документации повторного применения.  

Графическая часть расчетно-конструктивного раздела по согла-

сованию с руководителем ВКР и консультантом может содержать: 

Лист 1. Инженерная геология: выкопировка из генплана с кон-

туром сооружения и с указанием мест расположения скважин и 

шурфов; планы расположения геологических выработок; инженерно- 

геологические разрезы.  

Лист 2. Основания и фундаменты: план расположения элементов 

фундаментов; сечения фундаментов; схемы армирования проек-

тируемых или схемы усиления реконструируемых фундаментов; 

спецификация к схеме расположения элементов фундаментов. 

Лист 3. Строительные конструкции: схемы расположения про-

ектируемых конструкций; монтажные узлы опирания конструкций 

(если они не показаны в чертежах архитектурного раздела); расчетная 

схема по выбранному варианту конструкции здания; чертежи разра-

батываемой конструкции или чертежи усиления существующей кон-

струкции здания или сооружения.  

На планах и схемах расположения конструкций указываются 

разбивочные оси и расстояния между ними, маркировки примененных 

и существующих элементов, характерные отметки по высоте. При 

необходимости детального показа маркируются узлы конструктивных 

элементов. 

На чертежах узлов конструктивных элементов показывают се-

чения элементов, размеры, количество и разбивку соединяющих эле-

ментов, монтажные зазоры и т.п. 

На чертежах разрабатываемой конструкции в зависимости от 

материала конструкций приводят следующую необходимую инфор-

мацию. 

Для железобетонных конструкций: опалубочные схемы; схемы 

армирования; чертежи арматурных изделий, необходимые для выяв-

ления формы и армирования, разрезы; 
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Для стальных конструкций: отправочные марки; сборочные 

схемы и чертежи, деталировку изделий, необходимые разрезы и се-

чения. 

Для деревянных конструкций: сборочную схему конструкции, 

чертежи отдельных узлов и деталей, необходимые разрезы. 

Для каменных и армокаменных конструкций: схемы располо-

жения; схемы армирования; чертежи арматурных изделий. 

На чертежах усиливаемой конструкции изображают: конструк-

тивный элемент с дефектами и повреждениями; схему усиления кон-

струкции; чертежи отдельных элементов и деталей усиления конст-

рукции. 

Спецификацию монтажных элементов, деталей, сборочных 

единиц и примечания следует располагать преимущественно над ос-

новной надписью чертежа. 
 

4 Технология и организация строительства. 

Выполнение данного раздела дипломного проекта предполагает 

разработку основных разделов проекта производства работ (ППР) и 

(или) проекта организации работ (ПОС) на строительство или рекон-

струкцию автомобильной дороги или транспортного сооружения 

(конкретное содержание раздела определяется руководителем). Раз-

дел включает графическую часть и расчетно-пояснительную записку. 

Графическую часть рекомендуется выполнять на 1-2-х листах формата 

А1, а расчетно-пояснительную записку - на 10... 30 листах формата А4. 

Расчетно-пояснительная записка, как правило, включает:  

-введение, 

-исходные данные и производственная характеристика объектов 

строительства, характеристика района строительства и полосы отвода; 

- расчет потребности в материальных ресурсах. Ведомость по-

требности в дорожно-строительных материалах, спецификация мон-

тажных элементов.  

- организация обеспечения строительства материалами и конст-

рукциями. Размещение производственных баз строительства и со-

средоточенных резервов; 

- общей продолжительности строительства с учетом климати-

ческих факторов. 
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--выбор оптимального варианта производства работ, формиро-

вание перечня машин, оборудования и монтажной оснастки, необхо-

димых для проведения работ; 

- расчет калькуляция трудовых затрат, затрат машинного вре-

мени и расчет и определение числа и состава специализированных и 

комплексных отрядов. 

- описание принятых технологических и организационных ре-

шений; 

- схемы производства работ, график производства работ;  

- мероприятия по контролю качества работ;  

- мероприятия по технике безопасности;  

- материально-технические ресурсы;  

- технико-экономические показатели. 

Графическая часть раздела по технологии и организации строи-

тельного производства включает (по согласованию с руководителем): 

- план полосы отвода в период строительства или строительный 

генеральный план; 

- график производства работ (линейный, ленточный или сетевой) 

и графики поступления на объект строительных конструкций, изде-

лий, материалов и оборудования, графики движения основных 

строительных машин по объекту; 

- схема снабжения дорожно-строительными материалами; 
- технологическая схема(ы) производства работ (на сосредото-

ченном объекте или схема потока по устройству земляного полотна и 

дорожной одежды). 

 

5 Смета на строительство. 

Экономический раздел дипломного проекта должен состоять из 

двух частей. 

Первая часть - обоснование экономической эффективности ин-

вестиций в инженерные решения нового строительства, реконструк-

ции действующих основных фондов, энергосберегающих, природо-

охранных или другого назначения мероприятий. 

Вторая часть - определение объема инвестиций (капитальных 

вложений), необходимых для строительства или реконструкции. 

В первой части дипломник должен: выбрать объект для обосно-

вания экономической эффективности инвестиций по согласованию с 

руководителем дипломного проекта, разработать альтернативные ва-



18 

рианты решения поставленной задачи (реконструкции, энергосбере-

жения, охраны окружающей среды или другого мероприятия); опре-

делить критерий оценки сравниваемых альтернативных вариантов и 

выбора экономически целесообразного направления инвестиций 

(приведенные затраты, чистый дисконтированный доход, срок оку-

паемости капитальных вложений или другой); определить экономи-

ческий или социальный эффект и обосновать экономическую эффек-

тивность инвестиций в выбранный вариант инженерно-технического 

решения поставленной задачи; определить область экономически це-

лесообразного варианта решения задачи реконструкции (или другой, 

поставленной на первом этапе обоснования экономической эффек-

тивности инвестиций). 

Во второй части дипломник должен определить объем инве-

стиций, необходимых для практической реализации экономически 

целесообразного варианта решения инженерно-технической задачи, 

рассмотренной в первой части экономического раздела. 

Объем инвестиций на строительство или реконструкцию ос-

новных фондов различного назначения определяют по сводному 

сметному расчету, который включает итоги объектных смет по вхо-

дящим в состав проекта объектам, а также локальных смет, со-

ставленных на сети и сооружения и отдельные виды работ в составе 

объектных смет. 

Состав и количество сметной документации зависит от состава 

дипломного проекта и согласовывается с консультантом. Для состав-

ления сметной документации следует использовать объемы работ, 

определяемые по данным проекта, и нормативно-справочную базу. 

Состав раздела состоит из расчѐтно-пояснительной записки на 

10... 15 страниц формата А4 и графического материал на одном листе 

формата А1. По согласованию с руководителем проекта и консуль-

тантом состав и объемы раздела могут быть изменены. 

Расчѐтно-пояснительная записка включает следующие части: 

характеристика сравниваемых вариантов технических решений вы-

бранной задачи; расчеты критерия и его составляющих; графики об-

ласти применения экономически целесообразного варианта, технико- 

экономические показатели, выводы об экономической эффективности 

варианта технического решения, рекомендованного к применению в 

дипломном проекте; сметная документация, составленная для опре-
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деления объема инвестиций (капитальных вложений) на эконо-

мически целесообразный вариант технического решения реконст-

рукции (или другой, разработанный в проекте). 

Графическая часть раздела по экономике строительства содер-

жит чертежи и схемы, характеризующие особенности сравниваемых 

альтернативных вариантов решения технических задач; графики и 

диаграммы, отражающие технико-экономические показатели и ха-

рактеризующие область экономической целесообразности сравни-

ваемых вариантов. 

При выполнении раздела рекомендуется использовать персо-

нальные ЭВМ (электронные таблицы Excel, профессиональные про-

граммы для определения сметной стоимости строительно- монтажных 

работ). 

5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

Общие требования к содержанию, оформлению и защите вы-
пускных квалификационных работ распространяются на итоговую 

государственную аттестацию по направлениям подготовки, закре-

пленным за кафедрой городского, дорожного строительства и 
строительной механики по всем формам получения высшего про-

фессионального образования [6,7]. Они основываются на требова-

ниях, изложенных в данных методических указаниях, и норматив-
ных документах университета [4,5] размещенных на сайте универ-

ситета. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, обязан по-
лучить профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
[2] и программой ГИА [5], в частности, для специализации № 4 
«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог»: 

способностью обосновывать рациональные методы техноло-
гии, организации и управления строительством и реконструкцией 
автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации 
строительства и производства работ с учетом конструктивной и 
технологической особенности и природных факторов, влияющих на 
ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 
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способностью организовать выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомо-
бильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее 

эксплуатации, используя методы технического контроля с целью 
обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

способностью разрабатывать и выполнять проекты реконст-
рукции и ремонта автомобильной дороги с учѐтом топографиче-
ских, инженерно-геологических условий и экологических требо-
ваний (ПСК-4.3); 

способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конст-
рукций и ресурсосберегающих технологий по техническому об-
служиванию автомобильной дороги, ее сооружений и обустройств 
(ПСК-4.4); 

способностью организовывать мониторинг и диагностику ав-
томобильной дороги, ее сооружений и обустройств, с применением 
современных технологий, контрольно-измерительных и диагно-
стических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

Защита ВКР проходит перед государственной аттестационной 
комиссией, состоящей из высококвалифицированных специалистов 
строительства и преподавателей ЮЗГУ. 

По результатам представления работы, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетвори-
тельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное) 

Образец заявления на имя заведующего кафедрой 

Заведующему кафедрой ГДСиСМ ЮЗГУ  

 к.т.н., проф. Л.Ю. Ступишину  

студента 5 курса, группы АД-41 

В.В. Иванова 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить выполнение ВКР на тему: «Реконструкция 

участка автомобильной дороги п. Выхино – д. Ольшаное Курской 

области» и назначить руководителем к.т.н., доцента Петрова А.В. 

Материалы к выполнению дипломного проекта, собранные мною 

прилагаются. 

Приложения. 

1. Генплан территории прилегающей к зданию 

аэровокзала с указанием коммуникаций. 

2. Архитектурно - планировочные чертежи здания 

аэровокзала в составе: фасады, планы, разрезы, 

3. Нормативные документы: СП, ГОСТ и т.д.  

4. Др. материалы. 

Подпись студента     Дата 

 


