
ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к структуре и содержанию выпускной квалификационной (научно-исследовательской) работы бакалавра 

Наименование главы или части работы Содержание главы или части работы 
Примерный 

объем, л. 

Введение 
Приводится актуальность темы исследования, цели и задачи, научная новизна, оценивается степень достоверности 

результатов, обосновывается теоретическая и практическую значимость работы 
1…2 

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описывается местоположение и даётся краткая характеристика природно-климатических условий объекта (обычно на 

уровне лесничества или участкового лесничества, административного района) 
10…20 

Глава 2. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

(литературный обзор и др.)* 

На основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущность изучаемой научной проблемы. 

Рассматриваются различные подходы к её решению, обосновываются и излагаются собственные позиции дипломника. 

При написании этой главы должно быть проработано не менее 10 литературных источников, что должно быть 

подтверждено в соответствующих ссылках на авторов в списке литературы. 

7…15 

Глава 3. МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЁМ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Рассматриваются методы исследований. При этом, не следует полностью излагать стандартные методики, а следует 

ограничиться их названиями и дать ссылку на литературные источники, в которых они опубликованы. Рекомендуется 

включить в эту главу фотофиксацию процесса работы дипломника на объекте исследования и/или в лаборатории. В 

рамках этой главы (на уровне подглавы) может быть изложена методика работы с ГИС или другие методики, в 

характерные для конкретной специализации дипломника. 

5…10 

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ* 

Эта основная глава работы, которая посвящена решению проблемы по тематике ВКР. Приводится математическая 

(статистическая) обработка результатов исследования, обобщаются и анализируются результаты исследования на основе 

графиков, таблиц, схем и пр. Кроме того, в этой главе приводится подробное описывается непосредственно самого 

объекта исследования (например, описания пробных площадей, результаты анализов, замеров и др.). В конце главы 

производится обобщение и оценка полученных результатов, а также сравнение с литературным обзором. 

7…15 

Глава 5. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В этой главе выявляются наиболее опасные факторы, воздействующие на дипломника в процессе подготовки ВКР. 

Приводится их анализ и краткое содержание основных мероприятий по технике безопасности со ссылками на советующие 

нормативную литературу, актуальную на момент подготовки и защиты работы 

7…10 

ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ). 

Логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, полученные в результате 

выполненного исследования. Выводы пишутся тезисно, по пунктам и должны соответствовать поставленной задаче, 

которая определена тематикой исследования. 

1…2 

Приложения 

Опциональная часть ВКР, куда выносятся объёмные вспомогательные материалы, чтобы не перегружать текст работы 

(различные таблицы, ведомости, полевые журналы, промежуточные расчёты, вспомогательные иллюстрации, справочные 

данные и пр.). 

 

Список литературы 
Включает в себя список литературы, оформленные согласно ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.82–2001 (для электронных 

ресурсов). Рекомендуемое количество источников литературы 30…50. 
3…5 

    
* Примечание – наименования глав 2 и 4 формулируются согласно основной проблематике исследования. 

Общие рекомендации: 

Рекомендуемый стиль письменной речи – безличный монолог, при отсутствии экспрессии и формально-логическом способе изложения материала. 

  



ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к структуре и содержанию выпускной квалификационной (проектно-изыскательской) работы бакалавра 

Наименование главы или части работы Содержание главы или части работы 
Примерный 

объем, л. 

Введение 
Приводится актуальность темы исследования, цели и задачи, научная новизна, оценивается степень достоверности 

результатов, обосновывается теоретическая и практическую значимость работы 
1…2 

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описывается местоположение и даётся краткая характеристика природно-климатических условий объекта (обычно на 

уровне лесничества или участкового лесничества, административного района) 
10…20 

Глава 2. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(ИЗЫСКАНИЙ)* 

Приводится характеристика объекта проектирования. При наличии, производится критический анализ существующей 

проектной или изыскательской документация по данному объекту. 
7…15 

Глава 3. МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЁМ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Рассматриваются методы исследований. При этом, не следует полностью излагать стандартные методики, а следует 

ограничиться их названиями и дать ссылку на литературные источники, в которых они опубликованы. Рекомендуется 

включить в эту главу фотофиксацию процесса работы дипломника на объекте исследования и/или в лаборатории. В 

рамках этой главы (на уровне подглавы) может быть изложена методика работы с ГИС или другие методики, в 

характерные для конкретной специализации дипломника. 

5…10 

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(ИЗЫСКАНИЙ)* 

Эта основная глава работы, которая посвящена решению проблемы по тематике ВКР. Приводятся  

результаты изысканий и/или разрабатываются и обосновываются конкретные проектные решения 

 (чертежи, таблицы, плановые материалы, проектная и рабочая документация). В конце главы производится обобщение 

и оценка предложенных проектных решения или выполненных изысканий. 

7…15 

Глава 5. СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ 

(РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ) 

Приводится сметный расчёт с подведением итогов. Крупные сметы могут быть вынесены в приложение. При 

возможности, производится экономическая оценка эффективности предлагаемых проектных решений (экономический 

эффект, экономическая эффективность и срок окупаемости). Перед выполнением расчёта должна быть в общем виде 

изложена принятая методика расчёта эффективности. 

5…10 

Глава 6. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В этой главе выявляются наиболее опасные факторы, воздействующие на дипломника в процессе подготовки ВКР. 

Приводится их анализ и краткое содержание основных мероприятий по технике безопасности со ссылками на 

советующие нормативную литературу, актуальную на момент подготовки и защиты работы 

7…10 

ВЫВОДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ). 

Логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, полученные в результате 

выполненного исследования. Выводы пишутся тезисно, по пунктам и должны соответствовать поставленной задаче, 

которая определена тематикой исследования. В конце приводятся стоимость реализации проектных решений, и/или 

экономический эффект и заключение о внедрении (при наличии). 

1…2 

Приложения 

Опциональная часть ВКР, куда выносятся объёмные вспомогательные материалы, чтобы не перегружать текст работы 

(различные таблицы, ведомости, полевые журналы, промежуточные расчёты, вспомогательные иллюстрации, 

справочные данные и пр.). 

 

Список литературы 
Включает в себя список литературы, оформленные согласно ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.82–2001 (для электронных 

ресурсов). Рекомендуемое количество источников литературы 30…50. 
3…5 

    
* Примечание – наименования глав 2 и 4 формулируются ориентируясь на тему ВКР. 

 


