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Введение 

   При подготовке данных Указаний учтены требования Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведе-

ний, утвержденном Минобразованием России, и рекомендации УМО по об-

разованию в области геодезии и фотограмметрии. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

заключительным этапом обучения студента в университете и имеет целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности, и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение ме-

тодикой исследования и экспериментирования при решении разраба-

тываемых в выпускной квалификационной работе задач и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

условиях современного производства, прогресса науки, техники и 

культуры. 

 Тема выпускной квалификационной работы, как правило, базируется на 

конкретном производственном материале, собранном студентом в процессе 

прохождения производственной практики, или может быть предложена ка-

федрой в рамках выполняемых ею научно-исследовательских работ. Она 

должна представлять законченную работу, т.е. иметь конкретный и очевидный 

результат, являясь исключительно продуктом самостоятельного труда студента. 

Основными задачами студента при написании работы являются: 

- демонстрация знаний, полученных за время обучения; 

- умение самостоятельно решать инженерные задачи; 

- умение использования ПЭВМ при математических расчетах; 

- оформление текстовой части работы и графических материалов в со-

ответствии с действующими нормативными требованиями. 

  Таким образом, подготовка выпускной квалификационной работы вы-

рабатывает, углубляет, и закрепляет навыки ведения самостоятельной иссле-
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довательской, проектной и экспериментальной работы студентом в условиях 

современного производства. 

Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

профилю специализации студента, а её содержание должно быть выполнено на 

современном уровне науки и техники. Студент допускается к выполнению 

выпускной квалификационной работы после выполнения учебного плана. 

1. Общие положения 

 Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и культуры. Темы работ определяются выпускающей кафедрой. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить для работы свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тему выпускной 

квалификационной работы не следует формулировать слишком широко, а по 

возможности, четко и лаконично ограничить круг решаемых задач. 

 Руководство выпускной квалификационной работой осуществляет 

опытный преподаватель или дипломированный специалист от производства. В 

последнем случае тема выпускной квалификационной работы выдвигается 

производственной организацией.  

 В задачу руководителя выпускной квалификационной работы входит: 

- разработать и своевременно выдать студенту задание по выбранной теме 

работы; 

- помочь определить круг и перечень литературных источников, имеющих 

непосредственное отношение к тематике работы; 

- разработать календарный план работы и определить график деловых 

встреч (не реже трех-четырех раз в месяц) и добиваться его соблюдения; 

- контролировать ход выполнения календарного плана, информировать 

заведующего кафедрой о нарушении графика работы; 

- систематически просматривать разделы работы и вносить соответст-
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вующие коррективы; 

- оказать помощь студенту в подготовке тезисов доклада и материалов, 

выносимых на защиту выпускной квалификационной работы. 

 Выпускная квалификационная работа охватывает широкий круг вопросов. 

К ним относятся вопросы техники безопасности и охраны окружающей среды, 

безопасность жизнедеятельности и экономические аспекты производства, 

другие вопросы общего характера. По этим и другим отдельным разделам 

работы могут назначаться консультанты, которые помогают студенту в работе 

и контролируют полноту их проработки и правильность результатов. 

Выпускник-бакалавр должен быть подготовлен для решения следующих 

профессиональных задач:  

- производственно-технологических; 

- организационно-управленческих; 

- участие в выполнении экспериментов; 

- проведение полевых геодезических измерений и математическая об-

работка их результатов; 

- разработка новых и модернизация существующих методов и программ 

производства топографо-геодезических работ (в составе творческих 

коллективов). 

Примерные направления дипломной работы инженера по направлению 

120100.62 «Геодезия и дистанционное зондирование» профиль «Космическая 

геодезия и навигация» могут быть сформулированы следующим образом: 

- устройство геодезических аппаратуры и приборов, их поверки и 

юстировки, способы эксплуатации; 

- методы использования космических средств и технологий в топографо-

геодезическом производстве; 

- теоретические основы и методы использования спутниковых навига-

ционных систем для выполнения топографо-геодезических работ 

прикладного характера; 

- методы космической геодезии для решения задач геодезии, астрономии, 
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небесной механики; 

- методы разработки проектов выполнения основных геодезических работ; 

- методы астрономических и спутниковых наблюдений и измерений; 

- методы математической обработки результатов геодезических измерений; 

- схемы и программы космических геодезических построений; 

- методы создания систем отсчета, связанных с Землей, ее гравитационным 

полем и динамическими шкалами времени; 

- методы фотограмметрии; 

- основы совместного использования результатов астрономо-геодезических, 

гравиметрических и спутниковых наблюдений; 

- методы анализа данных орбитальных наблюдений для вывода параметров 

гравитационного поля Земли и геодинамических явлений; 

      - определение фигуры Земли и других планет; 

       - создание, развитие и реконструкция государственных геодезических 

сетей; 

      - изучение внешнего гравитационного поля Земли, Луны и других планет; 

      - организация геодезического мониторинга геодинамических процессов; 

      - определение фундаментальных геодезических постоянных; 

      - задание геоцентрической и референцией систем координат, определение 

их взаимного положения и распространение на территории государств, 

регионов и поверхность Земли в целом; 

      - создание опорных гравиметрических и высотных сетей, а также моделей 

гравитационного поля Земли; 

      - определение орбит искусственных спутников и астероидов; 

      - сбор, обобщение и анализ картографической, топографо-геодезической, 

астрономо-геодезической и гравиметрической информации, разработка и 

исследование на ее основе новых методов и средств решения конкретных 

геодезических задач; 

 - геодезическое обеспечение изображения поверхности Земли в целом, 

отдельных территорий и участков земной поверхности; 
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- проведение специальных геодезических измерений при эксплуатации 

поверхности и недр Земли; 

- изучение динамики изменения поверхности Земли геодезическими 

методами; 

- выполнение специализированных инженерно-геодезических работ при 

изысканиях, проектировании, сооружении и эксплуатации инженерных 

объектов; 

- современные технологии получения полевой геодезической информации 

для картографирования территории страны и обновления существующего 

картографического фонда, включая геоинформационные и 

аэрокосмические технологии; 

- основные технико-экономические требования к топографо-геодезическим 

работам и существующие научно-технические средства их реализации; 

- способы осуществления основных технологических процессов топографо-

геодезических работ; 

- методы и средства математической обработки результатов геодезических 

измерений; 

- экономико-математические и компьютерные методы выполнения 

экономических расчетов в процессе управления топографо-геодезическим 

производством; 

- принципы и задачи маркетинговой деятельности, методы изучения и 

формирования спроса на геодезическую продукцию. 

- методы определения оптимальных и рациональных технологических 

процессов производства геодезических работ; 

- методы геодезических съемок, графического и цифрового оформления их 

результатов; 

- методы осуществления технического контроля, разработки технической 

документации по соблюдению технологической дисциплины в условиях 

полевых и камеральных геодезических работ; 

- основные методы работы ПЭВМ с прикладными программными 
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средствами; 

- современные методы и средства планирования и организации иссле-

дований и разработок в области геодезии, проведение экспериментальных 

геодезических и космических измерений и наблюдений. 

Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в период обучения. При этом 

она должна быть ориентирована преимущественно на знания, полученные в 

процессе изучения дисциплин обще-профессионального цикла и специальных 

дисциплин. 

Выпускная работа бакалавра должна содержать, как правило, разделы с 

обзором литературных источников по исследуемой проблеме и постановку 

задачи исследований; теоретическую и экспериментальную части, включая 

методы и средства исследований, математические модели, расчеты; анализ 

полученных результатов, выводы и рекомендации, список использованной 

литературы. 

Разделы по организации и экономике производства, экологии и безопас-

ности жизнедеятельности являются не обязательными элементами структуры 

выпускной работы бакалавра, но если такие разделы необходимы по выбран-

ному направлению и тематике работы, то они включаются в работу.  

На подготовку выпускной работы, в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования отводится не менее шести недель.  

 Порядок и состав обязательных структурных элементов выпускной работы 

бакалавра, их содержание, а также правила оформления работы полностью 

соответствуют требованиям, детально описанным в разделах 3, 4 настоящих 

Указаний. Общий объем текста выпускной работы бакалавра составляет 35 – 45 

страниц машинописного текста (без учета страниц приложений), шрифт 14, 

межстрочный интервал 1,5.  
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2. Структурные элементы выпускной квалификационной работы 

       Обязательными структурными элементами выпускной 

квалификационной работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Каждый структурный элемент работы должен начинаться с новой страницы. 

 

3. Требования к содержанию обязательных структурных элементов 

выпускной квалификационной работы 

3.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и служит источником информации, необходимой для обработки и 

поиска документа. На титульном листе приводят следующие сведения: 

- наименование вышестоящей организации; 

- наименование организации-исполнителя; 

- наименование факультета (института); 

- наименование выпускающей кафедры; 

- наименование направления и профиля подготовки; 

- тема выпускной квалификационной работы; 

- данные об авторе (И.О. фамилия студента), руководителе (с указанием его 

ученой степени, ученого звания и должности, И.О. фамилия) выпускной 

квалификационной работы и их подписи; 

- гриф «Работа к защите допущена» с данными заведующего кафедрой и его 

подписью; 

- место и год написания работы (см. Приложение А.) 
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Наименования приводятся полностью без сокращений. Название (тема) 

выпускной квалификационной работы должна точно соответствовать 

утвержденному кафедрой названию темы. Фамилии и инициалы записываются 

в скобках, перед ними в строке ставится подпись. 

Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной 

работы бакалавра представлен в приложении А. 

3.2 Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов (глав), 

подразделов, параграфов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием номеров 

страниц. 

Содержание оформляется перед основным текстом работы. При 

оформлении указываются страницы только начала текста, поименованного в 

данной строке «Содержания». В качестве образца оформления «Содержания» 

ниже приведены примеры. 

Пример (текст состоит из разделов и подразделов с наименованием) 

Введение ……………………………………………………………….…………3 

1. Правовые основы административного наказания ……………..……….…….5 

1.1. Юридическое понятие административного наказания и его цели ……..….5 

1.2. Виды административных наказаний ………………………………………...9 

2. Применение административного наказания в геодезии …………………….12 

2.1. Классификация случаев применения административных штрафов со 

стороны должностного лица …………………………………………………….12                                                                               

2.2. Правовые документы деятельности кадастровых инженеров ……………18 

3. Сопоставление размеров административных штрафов со стоимостью 

кадастровых работ ………………………………………………………………..30                                  

3.1. Правовая основа оценки стоимости работ……………………………….…30 

3.2. Статистика нарушений  в оценки стоимости геодезических работ ………36                                                                                          

Заключение ……………………………………………………………………..…40 
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Список литературы ………………………………………………………………42 

Приложение А. …………………………………………………………………..43 

Пример (текст состоит только из разделов) 

Введение ………………………………………………………………….…….….3 

1. Правовые основы административного наказания ……………………..……..5 

2. Применение административного наказания в геодезии …………………….12 

3. Сопоставление размеров административных штрафов со стоимостью  

кадастровых работ ………………………………………………………………..25                                  

Заключение …………………………………………………………………..……40 

Список литературы …………………………………………………….…………42 

Приложение А. ……………………………………………………..……………..43 

3.3. Оформление введения 

Во введении обосновывается постановка, актуальность и практическая 

значимость решаемой задачи, на какой основе она разрабатывается, какие 

подходы, методы и материалы использованы и другие концептуальные и 

методологические сведения, подчеркивающие отличительную особенность 

выполненной работы. По объему раздел «Введение» составляет 2-3 страницы. 

Раздел «Введение» полезно составлять в последнюю очередь, то есть после 

завершения всей работы, в том числе и написания текстовой части. 

3.4. Основная часть 

 Требования к содержанию основной части выпускных квалификационных 

работ сформулированы на основе Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по соответствующим 

направлениям подготовки, а также с учетом современного развития средств 

геодезических измерений и кардинально изменившегося рынка труда 

геодезистов. 

В основной части работы приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной разработки: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование на-
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правления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, 

описание выбранной общей методики проведения исследований (6-10 стр.); 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости прове-

дения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, 

их характеристики (10-25 стр.); 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим на-

правлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их срав-

нение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, от-

рицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения даль-

нейших исследований (5-10 стр.).  

3.5. Заключение 

Заключение представляет собой итоговую констатацию выводов, 

предложений и рекомендаций по использованию решений, полученных в 

работе, в какой сфере они могут быть использованы, их достоинства и 

недостатки, рекомендации к внедрению (или, констатация факта внедрения) 

или иные другие результаты разработки. Заметим, что все эти сведения могли 

быть приведены в заключениях отдельных разделов работы, но, тем не менее, 

они должны войти и в раздел «Заключение» работы. 

Таким образом, заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам выполненных исследований или от-

дельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному ис-

пользованию результатов работы; 

- оценку технико-экономической эффективности данной разработки. По 
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объему раздел «Заключение» составляет 2-3 страницы. Раздел 

«Заключение», также как и раздел «Введение» следует составлять в 

последнюю очередь. 

3.6. Список использованных источников 

 Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании работы, причем обязательно должны присутствовать источники в 

виде современных учебников и учебных пособий (не менее трех), а также 

научных журналов по тематике исследований. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Пример 

оформления использованных источников приведен ниже в п. 4.8. 

3.7. Приложения 

 В этот раздел при необходимости помещают второстепенные материалы, 

имеющие вспомогательное значение, чаще всего относящиеся к расчетной 

части и являющиеся, как правило, исходными данными для производства тех 

или иных расчетов. Сюда же брошюруют тексты программных продуктов, 

созданных автором работы, всевозможные документы, т.е. все, что может 

служить подтверждением достоверности результатов работы и указывать на 

полноту и глубину реализации проработки материала. 

В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- протоколы испытаний; 

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

- заключение метрологической экспертизы; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения данной 

работы; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- копии технического задания, программы работ, договора или другого 



14 
 

исходного документа для выполнения работы и др. 

Приложения следует оформлять в соответствии с п. 4.9. 

 

4. Правила оформления выпускной квалификационной работы  

4.1. Общие требования 

Объем выпускной квалификационной работы строго не регламентирован. 

Для разных видов квалификационных работ примерный объем указан в 

соответствующих разделах Указаний. Рекомендуется общий объем в пределах 

35-45 страниц.  

 Литературное изложение должно быть выполнено технически грамотно и 

не содержать ошибок пунктуации и орфографии. Надо стремиться и к тому, 

чтобы избегать частых повторений (тавтологий) одних и тех же слов как в 

одном, так и в близлежащих предложениях. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210*297 мм). На каждой странице оставляют 

следующие поля: со стороны подшивки (левое) - 30 мм, с противоположной 

стороны (правое) - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. На странице при 

компьютерном наборе должно быть 30 строк, примерно по 60 - 65 символов в 

строке, включая пробелы. Набор осуществляется шрифтами семейства 

«Times», кегль высотой 14 пунктов, через 1,5 интервала. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

 Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При выполнении 

работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения по всему тексту. Каждый новый абзац начинается с 

отступа от левого края текста на 4-5 символов (1,25-1,5 мм). Разрывы между 

абзацами не допускаются. 
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 Допускаются только общепринятые сокращения, например: т.е., т.д., т.п., 

рис., табл., ЭВМ, КПД, мм, м, км и т.д. Одним из распространенных приемов 

введения сокращенного обозначения является указание его вслед за первым 

упоминанием полного названия. Например: «Глобальная навигационная 

спутниковая  система (ГНСС) применяется...». Только после этого в 

последующем тексте можно употреблять сокращенное обозначение  ГНСС. Не 

разрешается употреблять в тексте символы вместо слов (например: "="  вместо 

равно, «<»,«>» - вместо меньше, больше). Однако, последнее не относится к 

формулам, где эти символы необходимы. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается 

использовать имена собственные и приводить названия организаций в переводе 

на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Некоторую особенность представляет написание числительных. Считается 

хорошим и грамотным стилем числительные до девяти (включительно) писать 

словами, независимо от того, порядковые они или количественные (второй 

этап, четыре примера). 

4.2. Построение выпускной квалификационной работы 

 Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на 

разделы (главы) параграфы и пункты. Разделы, параграфы, пункты следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример  

1, 2, 3 и т. д. 

Номер параграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Пример  

1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
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Номер пункта включает номер раздела, параграфа и порядковый номер 

пункта, разделенные точкой. 

Пример  

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д. 

 Разделы, параграфы,  пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов, параграфов, пунктов. 

Пример 

1. Общие сведения 

1.1. Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.2.  Нумерация пунктов второго раздела документа 

Заголовки разделов, параграфов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос слов и 

сокращения в заголовках не допускаются. Введение и заключение не 

нумеруются.  

Названия заголовков в содержании должны точно соответствовать их 

написанию в тексте работы.  

4.3. Нумерация страниц выпускной квалификационной работы 

 Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, 

однако номер на титульном листе не проставляется, далее располагаются 

структурные элементы работы в том порядке, как это указано в п. 2. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы.  

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). Нумерация страниц и приложений, входящих в состав выпускной 

квалификационной работы, должна быть сквозная. 
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4.4. Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера ил-

люстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояс-

нительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 - Схема сети нивелирования. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Отдельные рисунки, планы, схемы, карты могут быть представлены в 

формате, большем, чем А4, и их следует помещать в приложения. Надо лишь 

умело включать их в переплет работы, чтобы не составляло особого труда 

развернуть их для удобного пользования. 
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4.5. Оформление таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таб-

лицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другую страницу 

заголовок помещают только над ее первой частью. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах 

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

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Пример оформления 

таблицы приведен на рисунке 4.1. 

Таблица  ___________________________ 
  номер   название таблицы 

 

Рисунок 4.1 - Пример оформления названия таблицы. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. Никаких знаков препинания в конце названий граф, как и после заго-

ловка самой таблицы, не ставится. 

4.6 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Пример 

А=а:b, (1) 

В=с:е. (2) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. 

Пример 

А=а:b, (1.1) 

В=с:e (1.2) 

Одну формулу обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Пример    ... в формуле (1)  
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Некоторую трудность вызывает согласование текстовой части с матема-

тическими выражениями или формулами при изложении теоретических выво-

дов. Математические выражения в тексте чаще всего выступают в роли второ-

степенных членов предложения (однородных или неоднородных), поэтому пе-

ред ними никаких знаков препинания не ставится. Однако существуют 

смысловые обороты, после которых перед формулами ставится двоеточие. 

Обычно при этом присутствует (или подразумевается) обобщающее 

определение. Например: «...для решения данной задачи используются 

следующие формулы: ». Если опустить слово «следующие», то двоеточие 

ставить не рекомендуется. 

Наиболее употребительными оборотами, связывающими текст с фор-

мулами,  являются следующие: «получим», «будем иметь», «примут (-мет) вид» 

(за ними, как правило, не ставится знаков препинания); или: «можно записать 

(написать)», «представить в следующем виде», «представить так» (за ними 

чаще всего ставят двоеточие). Следует отнести к числу неудачных обороты 

«будет равен» или «будут равны». 

 Некоторые особенности изложения имеют математические преобразования 

выражений (формул). Не допускаются подчеркивание подобных членов, за-

черкивание взаимоуничтожающихся или равных нулю членов, сокращение 

отдельных элементов путем их вычеркивания в числителе и знаменателе 

формулы. После очередного преобразования, за которым поставлен знак 

препинания, новое должно начинаться с пояснения существа последующих 

действий. В некоторых случаях последующие преобразования с предыдущими 

могут согласовываться только знаком равенства, а иногда союзом «или». 

Следует помнить, что предложение не может начинаться с математического 

выражения или формулы, а сама формула не может выступать отдельным 

предложением, т.е. нельзя ее записывать после точки предшествовавшего ей 

предложения. 

 При написании формул необходимо разъяснять смысл или значения 

входящих в них символов. В технической литературе установился следующий 
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порядок раскрытия символов: во-первых, они должны перечисляться в той 

последовательности, в какой встречаются при чтении формулы, причем 

символы числителя раскрываются раньше, чем знаменателя; во-вторых, каж-

дый из них записывается с новой строки и отделяется от предыдущего точкой с 

запятой. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия и 

после запятой в конце формулы (или последней, если их целая группа). Часть 

символов можно включить в текст предложения, в которое входит данная 

формула, если в нем раскрыт их смысл. Например: «приращения координат 

(ΔХ, ΔУ) вычисляются по следующим формулам: ». 

Для формул, полученных самим автором, приводится подробный вывод. 

Следует помнить, что в пределах раздела дважды раскрывать один и тот же 

символ не разрешается, как и недопустимо одним и тем же символом 

обозначать разные величины. 

4.7. Ссылки в тексте 

 В работе должны быть ссылки на учебную и техническую литературу, 

документы, стандарты, технические условия и другие документы при условии, 

что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и 

не вызывают затруднений в пользовании документом. 

 Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

 На все без исключения источники, приведенные в «Списке использован-

ных источников», должны быть сделаны ссылки в тексте. Номер ссылки ука-

зывается в квадратных скобках, например, [2]. Форма ссылки произвольна, но 

она должна быть тесно связана с содержанием предложения, в котором сделана. 

Например, «в работе [7] автор считает ...»  или «формула (3.6) заимствована из 

учебника [2]...». 

4.8. Список использованных источников 

 Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами без точки и 
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печатать с абзацного отступа. 

 Библиографическое описание источников должно быть составлено в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Пример (ссылки на печатные ресурсы) 

1. Васютинский И.Ю. Гидростатическое нивелирование. - М.: Недра, 2006.- 

167 с. 

2. Добрынин Н.Ф., Соротокина Л.В. Теоретические основы аналитического 

метода обработки наземных снимков, полученных съемкой вдоль базиса 

фотографирования. - Деп. ВИНИТИ, реф. опубл. в РЖ «Геодезия и аэро-

съемка». 2007. №7. 

3. Фотограмметрический метод изучения экструзивных процессов. Отчет 

по НИР/Инст. вулканологии ДВО РАН, № ГР 91617911; Инв. № 946712. -

Петропавловск-Камчатский, 2014. 

4. Инструкция по нивелированию 1, 2, 3 классов.- М.: Недра, 1994.-160 с. 

5. Справочное руководство по инженерно-геодезическим работам/ В.Д. 

Большаков, Г.П. Левчук и др. М.: Недра, 2010.-761 с. 

6. Клюшин Е.Б. Перспективы развития спутниковых методов измерений в 

геодезии// Геодезия и картография. 2007. № 3. с. 11-13. 

7. Технологическая схема создания Национального атласа России в трех 

версиях/ Я.А. Топчиян В.В. Свешников, Р.Б. Яковлева и др.// Геодезия и 

картография. 2009. № 3. с. 43-46. 

Пример (ссылка на интернет-ресурсы) 

8. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова: 

[Электронный ресурс]. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата 

обращения: 18.02.2012). 

Пример (ссылка на он-лайн-книгу) 

9. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной 

деятельности: [Электронный ресурс]. 2002-2006. URL: 

http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата обращения: 18.02.2012). 
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На все без исключения источники должны быть сделаны ссылки в тексте. 

Номер ссылки указывается в квадратных скобках (например, [2]), а сам 

перечень использованной в дипломном проекте литературы приводится в том 

порядке, в котором они встречаются в тексте работы. Форма ссылки произ-

вольна, но она должна быть тесно связана с содержанием предложения, в ко-

тором сделана.  

4.9. Приложения 

 Приложения оформляют как продолжение текста и помещают после 

«Списка использованных источников». В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них 

в тексте документа. 

 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его названия и 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 

5. Порядок рассмотрения выпускной квалификационной работы 

государственной аттестационной комиссией 

5.1 Общие положения 

 Государственная аттестационная комиссия (ГАК) формируется приказом 

ректора. В ее состав входят опытные преподаватели (как правило, с 

выпускающих кафедр) и представители производственной сферы, научных 

учреждений и учебных заведений аналогичного профиля. Председатель ГАК 

утверждается (ежегодно) Министерством образования и науки РФ. 
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 Работа ГАК ведется по графику, в котором на каждый день указаны фа-

милии студентов и очередность защищаемых проектов. График составляется 

заблаговременно с учетом готовности работ к защите и пожеланий студента. 

Каждое заседание ГАК начинается с проверки присутствия всех студентов, 

защита работ которых намечена на данный день. Помимо выпускной 

квалификационной работы, оформленной надлежащим образом, комиссии в 

письменной форме представляются: 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

- рецензия на выпускную квалификационную работу, подготовленная 

специалистом кафедры или сторонней организацией; 

Автору выпускной квалификационной работы ГАК предоставляет право 

доложить основное содержание работы и полученные результаты, а затем 

ответить на ряд вопросов. После чего оглашаются отзыв руководителя выпу-

скной квалификационной работы и рецензия на нее. При наличии замечаний 

автору в заключительном слове предоставляется право на ответы по ним. 

 ГАК на закрытом заседании решает вопрос об оценке работы и присвоении 

соответствующей квалификации и выдаче соответствующего диплома. Ре-

зультатом работы закрытого заседания являются протоколы ГАК по каждой 

выпускной квалификационной работе в отдельности.  

5.2. Рекомендации по представлению и защите выпускной 

квалификационной работы 

 Главным экспертом выпускной квалификационной работы является 

руководитель. Он еще на стадии чернового варианта определяет полноту и 

качество выполнения выпускной квалификационной работы и дает разрешение 

к его окончательному оформлению. 

Текст работы должен быть сброшюрован, желательно переплетен 

типографским методом. Не допускается использование скоросшивателей. 

Заведующий кафедрой организует предварительную защиту работы на 

кафедре. После предварительной защиты выпускная квалификационная работа 

допускается к защите на ГАК. 
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 Автор лично вручает свою работу рецензенту не позднее, чем за три дня до 

ее защиты.  За оставшееся до защиты время студент готовит доклад, репетирует 

его с руководителем, обсуждает с ним ответы на возможные вопросы 

рецензента и членов ГАК, которые можно ожидать по тексту и доклада. 

5.3 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы начинается с представления 

студента секретарем ГАК, затем следует доклад автора, для чего ему отводится 

до десяти минут. Не допускается чтение докладчиком заранее подготовленного 

текста. Основой доклада должны стать демонстрационные плакаты и чертежи, 

ибо в них должны быть сосредоточены главные результаты работы. Поэтому 

они располагаются в той последовательности, в которой готовился доклад. 

Надо умело пользоваться содержанием демонстрационных материалов. 

Нельзя читать их содержание. Если речь идет о формуле, то достаточно назвать 

ее номер, однако можно раскрыть основные символы, в нее входящие, если они 

на слайдах не раскрываются. Аналогично поступают и с таблицами, поэтому 

полезно дать нумерацию как строк, так и столбцов. Вместе с тем важнейшие 

итоговые данные, хотя они и записаны на слайде, следует называть. 

Выступая с докладом, надлежит стоять лицом к комиссии, лишь слегка 

поворачиваясь при необходимости к демонстрационным материалам, но не 

оставляя членов ГАК за спиной. 

На вопросы членов ГАК следует отвечать четко и по возможности кратко. 

К ответам на замечания рецензента необходимо готовиться заранее и со-

гласовывать их со своим руководителем. 

Результаты защиты оглашаются председателем ГАК. 

 

Составитель: доцент Соколова М.Г., кафедра астрономии и космической геодезии КФУ  

Рецензент: профессор Кащеев Р.А., кафедра астрономии и космической геодезии КФУ  

дата реализации:  28 октября 2014 г. 
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Приложение А. Образец титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

КАФЕДРА АСТРОНОМИИ И КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ 

 
 

Направление «120100.62 - ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ    

ЗОНДИРОВАНИЕ» 

               Профиль «КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ И НАВИГАЦИЯ» 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ 

 

 

 

Работа завершена: 

"___"_________ 2015 г.  ________________________       (И.И. Иванов) 
 
Работа допущена к защите: 
Научный руководитель 
д.ф.-м.н., профессор 
"___"_________ 2015 г.   _____________________           (Р.А. Кащеев) 
 
Зав. кафедрой 
д.ф.м.н.,  профессор 
"___"_________ 2015 г.  _______________________        (И.Ф.Бикмаев) 
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