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1. Общие положения  
 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение уровня подго-

товки выпускника университета к выполнению профессиональных задач, его готовности к основным 

видам профессиональной деятельности и включает проверку овладения компетенциями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 

86 и от 28.04.2016 г. № 502); федеральными государственными образовательными стандартами; 

уставом ФГБОУ ВО «БГУ»; положением о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата ФГБОУ ВО 

«БГУ».  

ГИА завершает освоение образовательных программ и является обязательной. Она проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися университета основных обра-

зовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО.  

ГИА проводится в сроки, определяемые графиком учебного процесса по образовательным про-

граммам высшего образования бакалавриата. 

В процессе ГИА обучающийся должен продемонстрировать сформированность следующих ком-

петенций: 

Выпускная квалификационная работа 

Компетенции Знания Умения Навыки 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

знать основные фило-

софские концепции 

уметь использовать 

философскую методо-

логию 

владеть навыками фи-

лософского анализа 

личных и обществен-

ных проблем 

ОК-2 способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства для формирова-

ния гражданской по-

зиции 

преимущества и недо-

статки функциониро-

вания рыночной эко-

номики в сравнении с 

планово- распредели-

тельной экономиче-

ской системой 

выявлять тенденции 

федеративных отно-

шений, региональной 

политики на совре-

менном этапе разви-

тия России 

владение историче-

скими методами ана-

лиза политических, 

экономических, соци-

альных явлений и 

процессов 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

теоретические основы 

и закономерности 

функционирования 

экономики 

используя научную 

лексику и грамотно 

употребляя катего-

рийный аппарат логи-

чески излагать свои 

суждения по различ-

ным аспектам микро и 

макроэкономики 

оценки поведения 

микро и макроэконо-

мических субъектов 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

существующую си-

стему управления ле-

сами РФ; нормативно-

правовые основы 

управления лесами, 

использования, охра-

ны, защиты, воспро-

изводства леса; осно-

вы устойчивого лесо-

управления; 

умение использовать 

нормативные право-

вые документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

владения и использо-

вания основной юри-

дической терминоло-

гией. 

 



ОК-5 способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

информацию комму-

никативно- поведен-

ческого и страновед-

ческого характера в 

рамках программы; 

способы раскрытия 

значения иноязычного 

слова, определения 

части речи, выявления 

грамматической фор-

мы. 

воспринимать на слух 

ключевую информа-

цию текста; понимать 

простое изложение 

фактов, просьб и рас-

поряжений в речи как 

преподавателя, так и 

носителей языка. по-

нимать диалогиче-

скую и монологиче-

скую речь в сфере бы-

товой и профессио-

нальной коммуника-

ции. 

использования рече-

вого этикета повсе-

дневного общения 

 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия  

принципы развития и 

закономерности 

функционирования 

организации 

уметь использовать 

основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач. 

владеть основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать правила оформ-

ления научно-

исследовательских 

работ студента  

работать с MS Office  навыками оформления 

научных работ  

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

научно - практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать творче-

ски средства и методы 

физического воспита-

ния для профессио-

нального и личност-

ного развития, физи-

ческого самосовер-

шенствован ия, фор-

мирования здорового 

образа и стиля жизни. 

средствами и метода-

ми укрепления лично-

го здоровья, физиче-

ского самосовершен-

ствован ия, ценностя-

ми физической куль-

туры личности, для 

успешной социально- 

культурной и профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

знать современное 

состояние среды оби-

тания и идентифика-

цию негативных фак-

торов среды обитания 

уметь оценивать хи-

мическую и радиоак-

тивную обстановку на 

объекте экономики 

при техногенных ава-

риях 

 

ОПК-1 способностью 

решать типовые зада-

чи профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

обладать способно-

стью решать типовые 

задачи профессио-

нальной деятельности. 

обладать навыками 

использования ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры в профессио-

нальной деятельности 

и научных изыскани-

ях; 

владеть навыками 

применения информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий с учетом 



основных требований 

информационной без-

опасности. 

ОПК-2 способностью 

использовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности 

знать функции совре-

менной науки, уровни 

и методы научного 

познания интерпрети-

ровать результаты ис-

следований для оцен-

ки состояния проис-

ходящих процессов 

способность к вос-

приятию, обобщению 

и анализу информа-

ции 

интерпретировать ре-

зультаты исследова-

ний для оценки состо-

яния происходящих 

процессов 

способность к воспри-

ятию, обобщению и 

анализу информации 

ОПК-3 способностью 

владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

  навыками проведения 

оценки обстановки 

при загрязнении мест-

ности СДЯВ 

 

 

ОПК-4 обладать базо-

выми знаниями роли 

основных компонен-

тов лесных и урбо-

экосистем: раститель-

ного и животного ми-

ра, почв, поверхност-

ных и подземных вод, 

воздушных масс тро-

посферы в формиро-

вании устойчивых, 

высокопродуктивных 

лесов 

знать специфику вли-

яния насекомых на 

древесные растения; 

особенности система-

тики, анатомии, мор-

фологии, физиологии 

и воспроизводства, 

географического рас-

пространения, зако-

номерностей онтоге-

неза и экологии пред-

ставителей лесной 

энтомофауны. Знать 

суть основных поня-

тий 

определять и оцени-

вать роль основных 

компонентов лесных 

экосистем в формиро-

вании устойчивых, 

высокопродуктивных 

лесов; определять 

средообразующую и 

водохранную и другие 

функции леса. Оце-

нить наиболее опас-

ные воздействия на 

лесные экосистемы 

Использовать знания в 

оценке характеристик 

компонентов биосфе-

ры Использование 

знаний для формиро-

вания устойчивых, 

высокопродуктивных 

лесных систем 

ОПК-5 обладать базо-

выми знаниями си-

стематики, анатомии, 

морфологии, физио-

логии и воспроизвод-

ства, географического 

распространения, за-

кономерности онтоге-

неза и экологии пред-

ставителей основных 

таксонов лесных рас-

тений 

Знать роль древесных 

растений в вопросах 

сохранения среды 

существования, спо-

собы и методы пра-

вильного использова-

ния, управления про-

цессами роста, разви-

тия древесных расте-

ний. 

Уметь определять си-

стематическую при-

надлежность, назва-

ния основных видов 

лесных кустарнико-

вых и древесных по-

род. Подбирать ассор-

тимент пород при со-

здании дендрариев, 

ботанических, садов и 

парков, ведении лесо-

хозяйственных работ 

в заказниках, озелене-

нии населенных пунк-

тов, городов, про-

мышленных предпри-

ятий санаториев, 

больниц, шоссейных и 

железных дорог и др. 

Владеть основными 

методами определе-

ния показателей 

устойчивости и видо-

вого разнообразия 

лесных пород. Вла-

деть основными мето-

дами, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации. 

Владеть различными 

методами и формами 

организации самосто-

ятельной работы. 



объектов; 

ОПК-6 знанием ос-

новных процессов 

почвообразования, 

экосистемные функ-

ции почвы, связи не-

однородности почв с 

биоразнообразием, 

связи плодородия 

почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-

биоценозов 

основные процессы 

почвообразования 

определять морфоло-

гические свойства 

почв 

способностью обосно-

вания заключения о 

рациональном исполь-

зовании конкретных 

почв под питомник 

или разведение опре-

деленного вида лес-

ных культур 

ОПК-7 знанием зако-

номерности лесовоз-

обновления, роста и 

развития насаждений 

в различных климати-

ческих, географиче-

ских и лесораститель-

ных условиях при 

различной интенсив-

ности их использова-

ния 

знать закономерности 

лесовозобновления, 

роста и развития 

насаждений в различ-

ных климатических, 

географических и ле-

сорастительных усло-

виях при различной 

интенсивности их ис-

пользования знать 

закономерности лесо-

возобновления, роста 

и развития насажде-

ний при различной 

интенсивности их ис-

пользования лесосе-

менное, питомниче-

ское и лесокультурное 

дело, методы и спосо-

бы создания лесных 

культур, проектные 

решения по созданию 

лесных культур 

организовывать весь 

технологический про-

цесс выращивания ка-

чественного посадоч-

ного материала для 

лесовосстановления, 

применять на практи-

ке методы и способы 

создания лесных 

культур, принимать 

проектные решения 

по созданию лесных 

культур применять 

методы оценки 

успешности лесовоз-

обновления и проек-

тирования мероприя-

тий по лесовосстанов-

лению уметь опреде-

лять и оценивать за-

кономерности лесо-

возобновления, роста 

и развития насажде-

ний в различных кли-

матических, геогра-

фических и лесорас-

тительных условиях 

при различной интен-

сивности их исполь-

зования 

владеть навыками 

оценки успешности 

лесовосстановления 

методами разработки 

оптимальных меро-

приятий по выращи-

ванию лесных культур 

и расчета производ-

ственной мощности 

питомников Навыки 

аналитических пока-

зателей процессов ле-

совозобновления, ро-

ста и развития насаж-

дений в любых лесо-

растительных услови-

ях. 

ОПК-8 способностью 

владеть методами так-

сации, мониторинга 

состояния и инвента-

ризации в лесах 

знать методы такса-

ции деревьев , сово-

купности насаждений, 

древостоев, монито-

ринга состояния и ин-

вентаризации лесов. 

уметь определять так-

сационные показатели 

насаждений. 

методами, необходи-

мыми для достижения 

оптимальных техно-

логических и эконо-

мических результатов 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности на объ-

ектах лесного хозяй-

ства. 

 

ОПК-9 выполнять в 

полевых условиях из-

мерения деревьев и 

кустарников с исполь-

зованием лесотакса-

знать технику выпол-

нения измерений де-

ревьев и кустарников 

с использованием 

приборов и инстру-

уметь пользоваться 

нормативной литера-

турой по лесному хо-

зяйству. Уметь рабо-

тать с приборами, ин-

владеть навыками из-

мерения в полевых 

условиях деревьев, 

кустарников с исполь-

зованием проиборов и 



ционных приборов и 

инструментов, опре-

делять и оценивать 

количественные и ка-

чественные характе-

ристики лесов 

ментов. струментами и с ос-

новными документа-

ми инвентаризации 

лесного фонда 

инструментов, опре-

делять количествен-

ные и качественные 

показатели. 

ОПК-10 способностью 

выполнять в полевых 

условиях измерения, 

описание границ и 

привязку на местно-

сти объектов лесного 

и лесопаркового хо-

зяйства, используя 

геодезические и нави-

гационные приборы и 

инструменты 

знать порядок прове-

дения измерений, 

описание границ, и 

привязку на местно-

сти объектов лесного 

и лесопаркового хо-

зяйства. 

уметь определять так-

сационные показатели 

насаждений; произво-

дить отвод, таксацию 

лесосек и составлять 

документацию на 

данные виды работ. 

уметь работать с при-

борами, инструмента-

ми и с основными до-

кументами инвентари-

зации лесного фонда. 

владеть основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации. 

владеть навыками вы-

полнения в полевых 

условиях измерения, 

описания и привязку 

границ на местности 

объектов лесного и 

лесопаркового хозяй-

ства. владеть метода-

ми государственной 

инвентаризации лесов, 

лесоустройства, госу-

дарственного кадаст-

рового учета лесных 

участков 

ОПК-11 способностью 

использовать в поле-

вых условиях методы 

наблюдения, описа-

ния, идентификации, 

классификации объек-

тов лесных и урбо-

экосистем различного 

иерархического уров-

ня 

методы наблюдения, 

описания, идентифи-

кации, классификации 

объектов лесных и 

урбоэкосистем раз-

личного иерархиче-

ского уровня 

уметь использовать 

основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач. 

 

владеть основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

ОПК-12 способностью 

уметь в полевых усло-

виях давать лесотипо-

логическую характе-

ристику обследуемого 

участка, определять 

стадии возрастного 

развития лесных 

насаждений, этапы 

сукцессионной дина-

мики лесных и урбо-

экосистем 

знать закономерности 

лесовозобновления, 

роста и развития 

насаждений в различ-

ных климатических, 

географических и ле-

сорастительных усло-

виях при различной 

интенсивности их ис-

пользования 

уметь в полевых усло-

виях давать лесотипо-

логическую характе-

ристику обследуемого 

участка, определять 

стадии возрастного 

развития лесных 

насаждений, этапы 

сукцессионной дина-

мики лесных и урбо-

экосистем 

владеть методиками 

типологического опи-

сания лесных участ-

ков, определения воз-

растных этапов фор-

мирования насажде-

ния, определения сук-

цессионных измене-

ний 

ОПК-13 способностью 

уметь в полевых усло-

виях определять си-

стематическую при-

надлежность, назва-

ния основных видов 

лесных растений, 

вредных и полезных 

лесных насекомых, 

фитопатогенных гри-

бов и других хозяй-

основные аспекты ра-

ционального и ком-

плексного использо-

вания древесного сы-

рья основных пред-

ставителей лесной 

энтомофауны основ-

ные элементы строе-

ния древесины основ-

ные физические, ме-

ханические и техно-

определять породу 

древесины по ее 

внешнему виду уметь 

самостоятельно опре-

делять систематиче-

скую принадлежность, 

фазу развития, сте-

пень вредоносности 

насекомого; опреде-

лять и диагностиро-

вать причины сниже-

владеть навыками ра-

боты с определителя-

ми насекомых рабо-

тать со специальной 

литературой и други-

ми информационными 

источниками воспри-

нимать, обобщать и 

анализировать ин-

формацию оценивать 

качество лесоматери-



ственно значимых ор-

ганизмов 

логические свойства 

древесины пороки 

древесины и причины 

их появления класси-

фикацию лесных то-

варов, их основные 

характеристики 

ния устойчивости, 

ослабления, усыхания, 

потерь полезных 

свойств и функций 

лесных экосистем. 

определять и измерять 

пороки древесины 

применять норматив-

ные документы для 

определения каче-

ственных показателей, 

сортности лесных то-

варов и их маркиров-

ки 

алов с учетом требо-

ваний действующих 

нормативных доку-

ментов 

ПК-1 способностью 

принимать участие в 

проектно-

изыскательской дея-

тельности в связи с 

разработкой меропри-

ятий, обеспечиваю-

щих достижение хо-

зяйственно-

целесообразных лесо-

водственных и эконо-

мических результатов 

в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

основы проектирова-

ния лесохозяйствен-

ных мероприятий 

дать анализ экономи-

ческой оценки инве-

стиций 

владеть навыками 

расчета основных по-

казателей, определя-

ющих результаты дея-

тельности предприя-

тия 

ПК-2 способностью к 

участию в разработке 

проектов мероприятий 

и объектов лесного и 

лесопаркового хозяй-

ства с учетом задан-

ных технологических 

и экономических па-

раметров с использо-

ванием новых инфор-

мационных техноло-

гий 

принципы и этапы 

разработки проектов 

мероприятий и объек-

тов лесного и ле-

сопаркового хозяй-

ства с учетом задан-

ных технологических 

и экономических па-

раметров с использо-

ванием новых инфор-

мационных техноло-

гий 

разрабатывать проек-

ты мероприятий и 

объектов лесного и 

лесопаркового хозяй-

ства с учетом задан-

ных технологических 

и экономических па-

раметров с использо-

ванием новых инфор-

мационных техноло-

гий 

владеть навыками 

разработки проектов 

мероприятий и объек-

тов лесного и ле-

сопаркового хозяйства 

с учетом заданных 

технологических и 

экономических пара-

метров с использова-

нием новых информа-

ционных технологий 

ПК-3 способностью 

обосновывать приня-

тие конкретных тех-

нических решений 

при проектировании 

объектов лесного и 

лесопаркового хозяй-

ства 

знать методы проек-

тирования объектов 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

уметь проектировать 

объекты лесного и ле-

сопаркового хозяй-

ства. 

владеть навыками 

принятия конкретных 

решений при проекти-

ровании объектов 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

ПК-4 умением поль-

зоваться нормативны-

ми документами, 

определяющими тре-

бования при проекти-

ровании объектов 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

нормативные доку-

менты. Определяю-

щие требования при 

проектировании объ-

ектов лесного и ле-

сопаркового хозяй-

ства 

пользоваться норма-

тивными документа-

ми, определяющими 

требования при про-

ектировании объектов 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства приме-

нять методы оценки 

успешности лесовоз-

обновления и проек-

оформления основных 

документов, связан-

ных с лесопользова-

нием. 



тирования мероприя-

тий по лесовосстанов-

лению 

ПК-5 способностью 

применять результаты 

оценки структуры 

лесного фонда при 

обосновании целесо-

образности и плани-

ровании мероприятий 

на объектах профес-

сиональной деятель-

ности лесного и ле-

сопаркового хозяйства 

в целях достижения 

оптимальных лесо-

водственных и эконо-

мических результатов 

знать закономерности 

лесовозобновления, 

роста и развития 

насаждений при раз-

личной интенсивно-

сти их использования 

основы экономики 

предприятий лесного 

и лесоперерабатыва-

ющ его хозяйства 

выполнять плановые 

расчеты деятельности 

предприятия приме-

нять результаты оцен-

ки структуры лесного 

фонда при обоснова-

нии целесообразности 

планирования меро-

приятий на объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового хо-

зяйства в целях до-

стижения оптималь-

ных лесоводственных 

и экономических ре-

зультатов расчитывать 

расходы, доходы и 

прибыль предприятия 

навыками расчета 

экономических пока-

зателей предприятия 

ПК-6 способностью 

анализировать техно-

логические процессы 

в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве как 

объекты управления и 

хозяйственной дея-

тельности 

основные технологи-

ческие процессы в 

лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

способность анализи-

ровать технологиче-

ские процессы в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты 

управления и хозяй-

ственной деятельно-

сти 

владеть навыками 

анализа технологиче-

ских процессов в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве как объек-

тов управления и хо-

зяйственной деятель-

ности 

ПК-7 способностью 

осуществлять оценку 

правильности и обос-

нованности назначе-

ния, проведения и ка-

чества исполнения 

технологий на объек-

тах профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового хо-

зяйства 

основные принципы и 

методы оценки эф-

фективности лесохо-

зяйственных меро-

приятий и лесохозяй-

ственной деятельно-

сти технологии и обо-

рудование рубок лес-

ных насаждений 

осуществлять оценку 

правильности и обос-

нованности назначе-

ния, проведения и ка-

чества исполнения 

технологий на объек-

тах профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового хо-

зяйства 

оценки правильности 

и обоснованности 

назначения, проведе-

ния и качества испол-

нения технологий на 

объектах профессио-

нальной деятельности 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

ПК-8 способностью 

организовывать рабо-

ту исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие реше-

ния в области органи-

зации и нормирования 

труда в лесном и ле-

сопарковом хозяйстве 

принципы организа-

ции работы исполни-

телей, управленческие 

решения в области 

организации и норми-

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

организовывать рабо-

ту исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие реше-

ния в области органи-

зации и нормирования 

труда в лесном и ле-

сопарковом хозяйстве 

обладать навыками 

организации работы 

исполнителей, поиска 

и принятия управлен-

ческих решений в об-

ласти организации и 

нормирования труда в 

лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

 

ПК-9умением гото-

вить техническую до-

кументацию для орга-

низации работы про-

изводственного под-

разделения, система-

тизировать и обоб-

основную техниче-

скую документацию в 

лесном хозяйстве 

готовить техническую 

документацию для 

организации работы 

предприятия, система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и 

навыки владения под-

готовки и оформления 

технической докумен-

тации 



щать информацию по 

использованию и 

формированию трудо-

вых и производствен-

ных ресурсов 

формированию трудо-

вых и производствен-

ных ресурсов 

ПК-13 умением ис-

пользовать знания о 

природе леса в целях 

планирования и про-

ведение лесохозяй-

ственных мероприя-

тий, направленных на 

рациональное, посто-

янное, неистощитель-

ное использование 

лесов, повышение 

продуктивности ле-

сов, сохранение сре-

дообразующих, водо-

охранных, защитных, 

санитарно-

гигиенических, оздо-

ровительных и иных 

полезных функций 

лесов 

характер влияния ле-

сохозяйственных ме-

роприятий на природу 

леса  

использовать знания о 

природе леса в целях 

планирования и про-

ведение лесохозяй-

ственных мероприя-

тий, направленных на 

рациональное, посто-

янное, неистощитель-

ное использование 

лесов,  

навыками проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, направ-

ленных на рациональ-

ное, постоянное, неис-

тощительное исполь-

зование лесов, повы-

шение продуктивно-

сти лесов, сохранение 

средообразующих, 

водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздо-

ровительных и иных 

полезных функций 

лесов  

ПК-14 умением ис-

пользовать знания 

технологических си-

стем, средств и мето-

дов при решении про-

фессиональных задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, охра-

ны, защиты и исполь-

зования лесов 

теоретические 

аспекты лесной 

пирологии: физико- 

химические основы 

процесса горения, 

причины и условия 

лесных пожаров, 

природу и 

классификацию 

лесных пожаров, 

принципы их 

прогнозирования; 

практические 

(инженерные) 

аспекты охраны лесов 

от пожаров: 

предупредительные 

противопожарные 

мероприятия, 

противопожарное 

устройство лесных 

территорий;  

современные 

технологические 

системы, средства и 

методы 

обнаружения лесных 

пожаров; 

 стратегию, тактику 

и методы тушения 

низовых, верховых, 

подземных пожаров, 

технические средства 

– производить 

расчеты низшей 

теплоты сгорания 

растительных 

материалов и 

количество теплоты, 

выделяющейся при 

горении 

– анализировать 

противопожарное 

состояние лесного 

фонда; 

– организовать 

работы по 

обнаружению 

пожаров с 

соблюдением всех 

регламентов 

– производить 

экономическую 

оценку ущерба от 

пожаров; 

использовать знания 

технологических 

систем, средств и 

методов при решении 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов  

использовать знания 

– расчетов низшей 

теплоты сгорания 

растительных 

материалов, 

количества теплоты, и 

количество веществ, 

выделяющихся при 

горении; 

– оценки пожарной 

опасности по 

природным и 

погодным условиям; 

– организации 

профилактики, 

охраны и защиты 

лесов от пожара  

– оформления 

рабочей 

документации по 

лесным пожарам. 

– экономической 

оценки ущерба от 

пожаров; 

навыками применения 

знаний 

технологических 

систем, средств и 

методов при решении 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 



пожаротушения 

послепожарные 

последствия 

методы оценки 

ущерба от пожаров;  

технологические 

системы, средства и 

методы защиты лесов 

технологические 

системы, средства и 

методы 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов 

технологических 

систем, средств и 

методов при решении 

профессиональных 

задач по защите леса 

использования лесов  

планирования 

лесозащитных 

мероприятий,  

методами разработки 

проектов 

производства лесных 

культур с учетом 

экологических и 

экономических 

параметров 

методами 

определения 

оптимальных и 

рациональных 

технологических 

режимов 

выращивания 

древесных растений в 

питомниках 

ПК-15 умение обеспе-

чить организацию ра-

бот по эксплуатации 

машин, механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении меропри-

ятий на объектах про-

фессиональной дея-

тельности лесного и 

лесопаркового хозяй-

ства 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, специа-

лизированного обору-

дования при проведе-

нии мероприятий на 

объектах профессио-

нальной деятельности 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

умение обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, специа-

лизированного обору-

дования при проведе-

нии мероприятий на 

объектах профессио-

нальной деятельности 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

обладать навыками 

работы по организа-

ции работ по эксплуа-

тации машин, меха-

низмов, специализи-

рованного оборудова-

ния при проведении 

мероприятий на объ-

ектах профессиональ-

ной деятельности лес-

ного и лесопаркового 

хозяйства 

 
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 
ГИА обучающихся университета по программам бакалавриата форме защиты выпускной квали-

фикационной работы. 
Для проведения государственной итоговой аттестации созданы государственные экзаменацион-

ные комиссии (далее – ГЭК). Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации созданы апелляционные комиссии, которые действуют в течение календарного года. Рас-
писание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 
проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, 
утверждается приказом директора. 

Подготовка и защита ВКР является заключительным этапом обучения по направлению подготов-
ки (специальности), образовательной программе (направленности (профилю)). 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, 
и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. По пись-
менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) ка-
федра может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 
подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обосно-
ванности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей обла-
сти профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР сов-
местно) закрепляется руководитель ВКР из числа работников университета и при необходимости 
консультант (консультанты). 

При подготовке ВКР руководитель осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР, ока-
зывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР, выдает рекоменда-
ции и проводит консультации по подбору фактического материала в ходе преддипломной практики, 



методике его обобщения, систематизации, по его обработке и использованию в ВКР, осуществляет 
проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным целям и задачам, соблюдение 
основных требований к оформлению представленной работы и иллюстративного материала; 

На выполнение ВКР обучающемуся отводится время согласно графику учебного процесса и тре-
бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ВКР руководителю представляется в машинописном виде. Законченная ВКР, подписанная вы-
пускником и консультантом, представляется руководителю. После просмотра и окончательного 
одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв.  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным текстом ВКР. Текст 
ВКР в электронном виде проверяется на объем заимствования, в том числе содержательного, выяв-
ления неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР, которую организует заведующий кафедрой или назначенное им лицо, произво-
дится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования текста при проверке в данной 
системе определяется кафедрой, но не более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять 
не менее 60% – по программам бакалавриата  

По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с 
отзывом и справкой о внедрении (если таковая имеется) в ВКР.  

ВКР подлежат нормоконтролю на соответствие требованиям оформления в соответствии с мето-
дическими указаниями по выполнению ВКР.  

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающимся представляется заведующе-
му кафедрой. 

Заведующий кафедрой осуществляет контроль за соответствием темы выполненной ВКР направ-
ленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании работы. 

ВКР, подписанная руководителем, консультантом (если есть), нормоконтролером, заведующим 
выпускающей кафедрой с отзывом руководителя, справкой по результатам проверки на заимствова-
ние сдается на кафедру в жестком переплете в срок, определенный в методических указаниях по под-
готовке ВКР.  

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и документов.  
Указанные документы передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 
При отрицательном отзыве руководителя решение о допуске к защите принимается по результа-

там обязательного прохождения выпускником предварительной защиты ВКР. 
По результатам предварительной защиты в присутствии руководителя и обучающегося дается 

оценка готовности обучающегося к защите.  
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее соста-

ва. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут, продолжительность до-
клада обучающегося – 8–10 минут.  

Процедура защиты ВКР включает в себя:  
– представление обучающегося членам комиссии;  
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основных результатах 

выполнения ВКР;  
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося;  
– ответы обучающегося на заданные вопросы;  
– заслушивание отзыва руководителя. 
Решения ГЭК принимаются в отсутствие иных лиц простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 
комиссии обладает правом решающего голоса.  

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-
токолов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем 
экзаменационной комиссии.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апел-
ляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационно-
го испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, за-
ключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-



просов при проведении государственного аттестационного испытания.  
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апелляци-

онной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, 

в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающе-
гося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обуча-
ющегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестаци-
онного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли 
на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях про-
цедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и 
повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализа-
ции решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти госу-
дарственное аттестационное испытание в сроки, установленные кафедрами.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего 
апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной ко-
миссии не позднее даты завершения обучения в университете в соответствии со стандартом.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принима-

ется. 
 

3. Примерные темы выпускной квалификационной работы 
 
1) Совершенствование охраны лесов (регулирование вырубки и восстановления лесов) (по кон-

кретному лесничеству)  
2) Расширение методов защиты лесов от пожаров (на примере…)  
3) Совершенствование методов и средств лесовосстановления (на примере…)  
4) Комплексное использование лесных ресурсов (на примере ...)  
5) Влияние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на лесные экосистемы.  
6) Совершенствование технологических процессов лесовосстановления (на примере…).  
7) Методы улучшения породного состава лесных насаждений в лесничестве  
8) Повышение продуктивности леса  
9) Совершенствование лесного мониторинга 
10) Экологические последствия использования технических средств и технологических приемов 

рубки леса (на примере…).  
11) Влияние природно-климатических факторов на продуктивность лесов и их воспроизводство.  
12) Разработка проекта лесопаркового хозяйства (на примере…).  
13) Основные проблемы лесопользования и их решение на современном этапе развития.  
14) Современные технологии лесозаготовки (на примере лесозаготовительного предприятия)  
15) Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества (на примере…). 
16) Влияние света и теплового режима на лес и растения.  
17) Оценка влияния хозяйственных мероприятий на продуктивность лесных экосистем.  
18) Современные технологии деревообработки.  
19) Возможности использования выборочных и постепенных рубок.  
20) Совершенствование технологии рубок ухода за лесом.  
21) Совершенствование технологии санитарных рубок.  
22) Экологические аспекты концентрированных рубок (на примере лесхоза)  
23) Совершенствование технологии сплошных рубок и возобновления леса (на примере…)  
24) Сравнительная оценка способов (технологий) различных видов рубок и методов возобновле-

ния леса ( на примере…)  
25) Повышение фактической и потенциальной продуктивности лесов (на примере…)  



26) Выбор и обоснование системы рубок (на примере…)  
27) Обоснование и разработка мер содействия естественному возобновлению леса (на приме-

ре…)  
28) Разработка способов очистки лесосек (анализ 7-10 участков) (на примере…)  
29) Проектирование (модернизация) цеха (участка) по производству изделий из древесины (на 

примере…)  
30) Повышение эффективности использования транспортных средств на лесозаготовительном 

предприятии. 
31) Повышение уровня механизации работ на предприятиях лесного комплекса.  
32) Совершенствование организации рабочих мест на предприятиях лесного комплекса  
33) Устойчивость древесных пород к промышленной эмиссии.  
34) Экологические последствия сплошных рубок (изменение плотности почвы, водного режима, 

содержание гумуса, азота…)  
35) Особенности формирования древостоев после выборочной (постепенной…) рубки.  
36) Естественное возобновление леса на гарях.  
37) Влияние метеорологических условий на рост (сосновых, …) древостоев в … лесничестве 

(Иркутская область).  
38) Практика лесовосстановительных работ и меры их совершенствования (на примере…)  
39) Практика рубок ухода за лесом (в молодняках, прореживаний, проходных, переформирова-

ния, обновления) и проект мероприятий по ее совершенствованию.  
40) Состояние лесосеменного дела в … лесничестве и проект мероприятий по его улучшению.  
41) ТЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПО ЗАЯВКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
 
4. Схема формирования итоговой оценки при выполнении и защите выпускной квалифи-
кационной работы 
Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенций по резуль-

татам защиты выпускной квалификационной работы: 

Характеристика работы 
Шкала оценива-
ния (кол-во бал-

лов) 

Перечень  
компетенций 

1. Оценка работы по формальным критериям    
1.1.Использование литературы (достаточное количество 
актуальных источников, достаточность цитирования, 
наличие источников на иностранном языке) 

до 2 ПК-9 

1.2.Качество оформления ВКР до 3 ОК-7 
Всего баллов до 5  

2. Оценка работы по содержанию   
2.1. Актуальность темы до 3 ПК-9 
2.2.Содержательность и глубина проведенного теорети-
ческого анализа проблемы (1 глава) 

до 3 
ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 
2.3.Содержательность и глубина проведенного анализа 
проблемы (2 глава) 

до 3 
ОК-2, ОК-8, ПК-13 

2.4.Оригинальность и возможность применения пред-
ложений и рекомендаций (3 глава) 

до 5 ПК-2, ПК-7, ПК-8 

2.5 Новизна постановки проблемы, оригинальность 
подходов к исследованию 

до 3 ОК-3 

2.6. Самостоятельный вклад автора в ВКР (наличие са-
мостоятельно разработанных методик, подходов, про-
гнозов, исследовательских результатов и т.п.) 

до 5 ПК-6 

2.7. За неучтенные достоинства работы до 3 ПК-15 

Всего баллов до 25  
3. Оценка защиты   
3.1.Качество доклада (соответствие содержанию рабо-
ты, полное раскрытие основных значимых положений 
работы) 

до 5 ПК-7 

3.2.Качество ответов на вопросы (полнота, глубина, 
оригинальность мышления)  

до 60 
ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 



ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-13, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

3.3. Качество и использование презентационного мате-
риала (соответствие содержанию доклада, наглядность, 
достаточный объем) 

до 5 
ПК-9 

Всего баллов до 70  

Итого до 100  

 
5. Литература 
 

а) основная литература:  
1. Грюнталь Е. Ю., Щербинина А. А. Дендрология. допущено УМО по образованию в обл. лесно-

го дела. учеб. пособие для вузов/ Е. Ю. Грюнталь, А. А. Щербинина.- СПб.: Интермедия, 2013.-245 с. 
2. Уголев Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение. учеб. для сред. проф. образования. до-

пущено М-вом образования РФ. 4-е изд., стер./ Б. Н. Уголев.- М.: Академия, 2014.-266 с.  
3. Мелехов И. С., Душа-Гудым С. И., Сергеева Е. П. Лесная пирология. допущено УМО по обра-

зованию в обл. лесного дела. учеб. пособие для вузов/ И. С. Мелехов, С. И. Душа-Гудым, Е. П. Сер-
геева.- М.: Изд-во МГУЛ, 2014.-291 с.  

4. Каницкая Л. В. Людмила Васильевна Лесная пирология. учебное пособие [для бакалавриата]/ 
Л. В. Каницкая.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.-205 с.  
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6. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 
 
Требования к содержанию структурных элементов выпускной квалификационной работы: 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать следующие структурные эле-

менты:  
 титульный лист;  
 задание; 
 реферат; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть с разбивкой на главы и параграфы; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения 
Общий объем бакалаврской работы без учета приложений должен составлять не менее 60 стра-

ниц печатного текста.  
Отзыв руководителя, справка о проверке на плагиат и справка о внедрении (при ее наличии) не 

вшиваются в бакалаврскую работу, а прилагаются к ней. 
 

1. Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей работы (не нумеруется) и заполняется строго в соот-

ветствии прилагаемому образцу. Все подписи на титульном листе должны быть в обязательном по-
рядке до представления работы на защиту. 

 
2. Задание на выпускную квалификационную работу 

Задание по ВКР составляется в двух экземплярах по определенной форме, подписывается обуча-
ющимся, руководителем и заведующим кафедрой до начала ее выполнения. Один экземпляр задания 
выдается обучающемуся, второй экземпляр остается у руководителя. В задании должны быть указа-
ны конкретные даты представления на проверку соответствующих разделов ВКР. При несоблюдении 
сроков выполнения соответствующих этапов ВКР вся ответственность за ее представление к защите 
в установленные сроки ложится на выпускника. При несоблюдении руководителем или консультан-
том сроков проверки выполнения соответствующих этапов ВКР вся ответственность за представле-
ние ее к защите в установленные сроки ложится на руководителя (консультанта).  

Контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных заданием, осуществляет руководитель 
ВКР. Отставание от плана подготовки доводится руководителем ВКР до сведения заведующего ка-
федрой.  

Задание на ВКР размещается после титульного листа ВКР и переплетается. 
 



3. Реферат 
Реферат должен быть представлен в кратком виде, в объеме до одной печатной страницы, отра-

жать цель и объект ВКР, полученные результаты и степень личного вклада автора в их разработку, 
возможности внедрения и область применения, данные об объеме работы, количестве разделов, ил-
люстраций, таблиц, приложений, использованных источников, графического материала, выносимого 
на защиту. 

 
4. Оглавление 

Оглавление – это перечень глав и других составляющих частей бакалаврской работы. Оно вклю-
чает в себя введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список использованных ис-
точников, обозначения приложений и их наименований с указанием страницы, с которых начинают-
ся эти элементы ВКР.  

При оформлении оглавления следует учитывать следующее:  
 все названия глав и параграфов должны быть приведены в той же последовательности и в той 

же форме, что и в тексте работы;  
 после каждого заголовка (введение, название главы, параграф, список использованных источ-

ников, приложения) указывается страница, с которой начинается изложение содержания этого текста 
в работе без слова «стр.».  

 
5. Введение 

Введение является важной составной частью ВКР. Введение в бакалаврской работе должно со-
держать оценку современного состояния решаемой проблемы или прикладной задачи, обоснование и 
формулировку практической значимости исследования. В нем представлено обоснование и значение 
исследуемой проблемы. Во введении раскрывается:  

 актуальность темы бакалаврской работы;  
 объект и предмет исследования;  
 цель и задачи исследования;  
 методы исследования;  
 практическая значимость работы.  
Актуальность темы – это обоснование важности исследуемой проблемы. Оно включает в себя: 

аргументацию необходимости изучения данной темы с позиции теории и практики, раскрытие степе-
ни изученности проблемы и отражения ее в литературе. Основанием для обоснования актуальности 
выбранной темы выпускной квалификационной работы может быть раскрытие реальной потребности 
практиков в ее изучении и необходимость выработки практических рекомендаций, связанных с опре-
деленной категорией людей с учетом их индивидуальных особенностей.  

Объект работы представляет собой лицо или группу лиц, процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию, которая будет исследоваться. Объект отвечает на вопрос: «На что направлено 
исследование?» 

Предмет работы  это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой выпускник познает це-
лостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные с его точки зрения признаки 
объекта. Отвечая на вопрос, что конкретно выпускником изучается и анализируется, предмет опре-
деляет то, что находится в границах объекта и обусловливает содержание предстоящего исследова-
ния. Поэтому один и тот же объект может быть предметом разных исследований. Предмет выпуск-
ной квалификационной работы чаще всего совпадает с ее темой, либо они очень близки по звучанию. 

Цель работы – это то, чего хочет достичь обучающийся своей исследовательской деятельно-
стью. Она характеризует основной замысел бакалаврской работы в начале ее разработки.  

Основные задачи работы. На основе цели, которая выражена в названии работы, определяются 
основные задачи. Задачи формулируются в виде перечисления: «изучить…», «описать…», «уточнить 
и дополнить…», «выявить…», «разработать…», «систематизировать…» и т. д. Задачи должны опре-
делять содержание бакалаврской работы. Количество задач может диктоваться главами и/или пара-
графами. Принято формулировать 3-5 задач. 

Пути (способы) решения основных задач. Этот раздел предполагает определение автором ос-
новных методов, которые использованы при проведении исследовательской работы, и базы, на кото-
рой изучались те или иные явления, проверялись наработки, методики, осуществлялась эксперимен-
тальная работа и пр. Автор должен показать ту практическую сферу, где проводилось исследование и 
тот инструментарий, посредством которого он обеспечил решение основных задач, достижение цели 
ВКР. Здесь же дается характеристика источников получения информации. В качестве основных ме-
тодов, которые активно используются в процессе подготовки ВКР, выступают: наблюдение, изуче-
ние документов, изучение литературы, анализ информации, экспериментальная работа и др. 



Практическая значимость работы. В этой части введения отмечается, что нового, по сравне-
нию с известным в практике, удалось достичь автору в процессе его исследовательской деятельно-
сти. При раскрытии нового используются следующие формулировки: в бакалаврской работе (в про-
цессе исследования) «уточнено…», «дополнено…», «выявлено влияние…», «описано…», «проанали-
зировано…» и т.д.  

Автор показывает, какое значение могут иметь те результаты, которые им получены в ходе ис-
следования, и где они, возможно, получат применение или уже используются на практике. Наличие 
справки о внедрении усиливает практическую значимость выполненного исследования.  

Введение не должно быть излишне подробным, рекомендуемый объем введения составляет 2–3 
страницы. 

 
6. Основная содержательная часть 

В основной части ВКР освещаются теоретические и практические аспекты, связанные с решени-
ем поставленных проблем в рамках выбранной темы. Содержание глав основной части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.  

Основная часть содержит:  
  теоретическое обоснование выбранной проблемы исследования;  
  анализ известных теоретических и (или) экспериментальных исследований, являющийся ба-

зой для проведения собственного исследования;  
  описание собственного исследования и полученных результатов;  
  иллюстративное сопровождение текста в виде таблиц и рисунков.  

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать три главы. Каждая гла-
ва состоит из двух и более параграфов и должна заканчиваться выводами по данной главе.  

Каждый параграф имеет: вводную часть — несколько предложений, вводящих в замысел пара-
графа; последовательное раскрытие содержания; вывод — обобщающую мысль изложенного; пере-
ход к следующему параграфу.  

Первая глава обычно носит теоретический характер, вторая — прикладной, исследовательский, 
третья — проектный, рекомендательный.  

При написании основной части бакалаврской работы необходимо обратить внимание на следу-
ющие важные моменты: 

 стиль изложения должен быть научным, носить характер доказательности, убедительности как 
следствие проведенного анализа;  

 следуйте принципу соразмерности. Если предпринята попытка проанализировать несколько 
подходов в обсуждении проблемы или несколько концепций, теоретических моделей, то их изложе-
ние по объему должны быть соизмеримым, аналогичный принцип должен применяться и по отноше-
нию к объемам глав, разделов, параграфов;  

 следуйте принципу соблюдения авторства. Необходимо четко разграничивать излагаемые 
концепции авторов и собственные мнения, возражения, оценки, выводы, т.е. это должно быть специ-
ально оговорено, используя следующие выражения: «по мнению автора», «мы считаем», «вряд ли 
можно согласиться» и т.д.;  

 не создавайте свою терминологию и используйте научные термины к месту;  
 стремитесь к простоте и доступности в изложении материала, в то же время избегайте разго-

ворно-эмоционального или публицистического стилей изложения;  
 не злоупотребляйте фактическим материалом, используйте полученные данные в качестве 

приложений в форме таблиц, графиков, диаграмм и т.д.  
В первой главе излагаются теоретические положения по рассматриваемой теме. При этом сле-

дует уделить внимание новейшим теоретическим разработкам. 
Выпускник должен высказать свое отношение к дискуссионным положениям по данному вопро-

су, по тексту обязательны ссылки на используемые источники. Теоретические и методические поло-
жения должны служить отправной точкой для анализа экономических явлений. В этой части обуча-
ющийся должен продемонстрировать знание теоретических и практических разработок, изложенных 
в литературных источниках, в области изучаемой проблемы, выявить сходство и особенности взгля-
дов различных экономистов по одним и тем же вопросам избранной темы. На этой стадии обучаю-
щийся должен попытаться сформулировать на основе прочитанного материала собственную точку 
зрения и аргументировать ее. Здесь же целесообразно привести и общую статистическую характери-
стику явлений (процессов), имеющих непосредственное отношение к теме. Для этой цели привлека-
ется не только литературный, но и статистический материал. Естественно, работа с источниками ста-
тистической информации не должна сводиться к простому переписыванию приводимых там сведе-
ний — обучающийся должен их обработать и систематизировать. Требование кафедры к данному 



разделу выпускной квалификационной работы сводится к тому, что теоретическая часть не может 
носить форму простого изложения и обобщения литературных источников, а должна содержать ана-
лиз важнейших проблем, критический разбор и систематизацию отдельных мнений и положений по 
теме исследования. 

При написании этой части выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать 
свою теоретическую подготовленность, умение обобщать теоретический материал и на основе этого 
определить наиболее важные вопросы, требующие своего решения в последующих разделах работы. 
Материал основной теоретической части может быть разбит на подразделы, соответствующие логике 
изложения предмета исследования. Причем каждый подраздел, пункт и подпункт, как и сама теоре-
тическая часть выпускной квалификационной работы, должны иметь свое название, характеризую-
щее их суть.  

На изложение этой главы в работе отводится 10-12 страниц. 
Во второй главе, имеющей аналитический характер, излагаются результаты исследования, ко-

торое было проведено обучающимся на предприятии нефтегазового комплекса.  
В начале этой главы приводят экономическую характеристику объекта, по материалам которого 

выполнялась выпускная квалификационная работа (форма собственности организации; направление 
ее деятельности и выполняемые функции; основные структурные подразделения организации; штат-
ный состав; контингент (клиентура), с которым работает организация, его краткая характеристика; 
основные перспективные направления работы организации и их описание (наличие перспективного 
плана, целевых программ, проектов развития) и т.п. 

Затем проводится более глубокий анализ изучаемой проблемы. При этом обучающийся не огра-
ничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития изучаемого процесса, вскрывает 
недостатки исследуемой системы, формулирует выводы. Эта глава должна служить обоснованием 
последующих разработок. От полноты и качества ее выполнения зависят глубина и обоснованность 
предлагаемых мероприятий. Подразделы аналитического раздела строятся, главным образом, на ана-
лизе конкретного материала по избранной теме, собранного во время прохождения практики и рабо-
ты над ВКР. Анализ фактических материалов проводится в обязательной увязке с задачами работы, 
подчинен их решению. Круг анализируемых вопросов должен соответствовать, в частности, тем тео-
ретическим проблемам, которые рассматривались в теоретической части. В процессе обучающийся 
должен выявить основные закономерности и характерные особенности происходящих изменений в 
уровнях и динамике анализируемых показателей. Результаты анализа данных за ряд лет приводятся в 
таблицах или представляются на рисунках. При анализе фактических материалов, аргументирующих 
положения данной части, нужно стараться найти главные факторы изменений в уровнях и динамике 
значений соответствующих показателей, раскрывающих суть происходящих явлений. В этом разделе 
обучающийся должен описать работу хозяйствующего субъекта по тем их функциям, которые имеют 
непосредственное отношение к теме выпускной квалификационной работы. Особое внимание долж-
но быть уделено экономически грамотной, как с точки зрения логики, статистики, так и экономики, 
обработке собранных данных. При этом должны применяться различные методы и приемы анализа. 
Исходя из результатов анализа, обучающийся должен выявить имеющиеся недостатки в работе дан-
ной организации по поставленному кругу вопросов и наметить пути их решения. Каждый подраздел 
аналитической части должен заканчиваться краткими выводами и общим выводом в целом по разде-
лу, которые обосновывают проектных решений.  

Содержание второй главы должно быть проиллюстрировано таблицами, схемами, графиками. 
Объем этой главы – от 20 до 25 страниц. 

В третьей главе обучающийся разрабатывает предложения по совершенствованию изучаемого 
процесса (повышению эффективности производства, внедрению новых технологий работы, разра-
ботке проектов и программ развития предприятий НГК и т.д.) Все предложения и рекомендации 
должны носить конкретный характер, быть доведены до стадии разработки, обеспечивающей их 
практическое применение.  

Базой для разработки конкретных мероприятий служит проведенный анализ исследуемой про-
блемы во второй главе, а также имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт, изу-
ченный в первой главе.  

Следует учесть, что профессионализм в сфере экономики связан как с умением детально анали-
зировать конкретные ситуации, так и с творческим подходом к решению поставленных проблем, а не 
с механическим применением сложившихся стереотипных приемов. Поэтому рекомендации, связан-
ные с изучением зарубежного опыта, должны быть достаточно обоснованы и переработаны с учетом 
специфики развития региона и организации. При этом используются и те результаты, которые изло-
жены в специальной научной литературе и учебных пособиях. 

Логически завершающим бакалаврское исследование должно быть обоснование выдвигаемых 



предложений (оценка эффективности предлагаемых мероприятий, их влияние на конечные результа-
ты деятельности предприятия, прогноз возможного изменения состояния объекта, разработка проек-
та и т.п.). То есть проектная часть должна содержать экономические расчеты по предлагаемым 
направлениям решения выявленных проблем, т.е. должны быть рассчитаны затраты на предлагаемые 
мероприятия, определены доходы, связанные с ними или экономия, а также должна быть определена 
эффективность (коммерческая, экономическая, бюджетная, экологическая и социальная) разработан-
ных рекомендаций. 

В этом разделе обязательно должны использоваться экономико-математические модели и мето-
ды, а также существующие или написанные обучающимся программы на персональном компьютере.  

Объем третьей главы должен быть не менее 20 страниц.  
Обязательным для выпускной работы является логическая связь между главами и последова-

тельное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы. 
 

7. Заключение 
Заключение содержит краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследова-

ния и описание полученных в ходе него результатов.  
В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 

предложения, к которым пришел обучающийся в результате исследования. Они должны быть крат-
кими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эф-
фективности разработок. Пишутся они в виде тезисов (желательно по пунктам) и должны отражать 
основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям 
решения проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования. 

Заключение представляет результат научного творчества обучающегося, краткий итог выпуск-
ной работы. Учитывая, что содержание бакалаврской работы строится в определенной логической 
связи, то и заключение целесообразно выстраивать по этой же логике. С этой целью следует по каж-
дому параграфу сделать краткое резюме и сформулировать в виде одного–трех абзацев. Каждый аб-
зац имеет свое конкретное содержание, отражающее определенный результат исследовательской де-
ятельности выпускника. В этих абзацах должно найти отражение решение основных задач выпуск-
ной квалификационной работы, раскрытие содержания положений, выносимых на защиту. Здесь же 
отражаются наиболее важные практические рекомендации, получившие обоснование в работе.  

Результаты излагаются как в позитивном плане (что удалось выявить, раскрыть…), так и в нега-
тивном (чего не удалось достичь в силу недоступности определенных источников, недостаточности 
материалов и по другим причинам).  

К выводам и рекомендациям предъявляются следующие требования: 
 они должны содержать основные обобщения и итоги теоретических и экспериментальных ис-

следований;  
 быть четкими, краткими, однозначными;  
 не должны содержать интерпретаций и ссылок на литературу.  
Общий объем заключения 2–3 страницы. 
 

8. Список использованных источников 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, использованных 

при подготовке ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Нумерация использованных источников должна быть сплошной.  
Список литературы включает все источники, которыми обучающийся пользовался при написа-

нии своей работы.  
Литературных источников должно быть не менее 20. 
 

9. Приложения 
В бакалаврской работе могут иметь место материалы прикладного характера, которые были ис-

пользованы автором в процессе разработки темы, а именно:  
 различные положения, инструкции, копии документов;  
 схемы, графики, таблицы, которые нецелесообразно размещать в тексте, т.к. они носят при-

кладной или иллюстративный характер.  
В тексте работы делается ссылка на каждое приложение. 
 

10. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
 



Оформление текста работы 
Дипломная работа содержит текстовый документ, содержащий формулы, таблицы, рисунки или 

их сочетания. 
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

1) левое – 20 мм; 
2) правое – 10 мм; 
3) верхнее – 20 мм; 
4) нижнее – 20 мм. 

Требования, предъявляемые к абзацу: 
1) шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 или 12, в таблицах – используется шрифт ос-

новного текста, размер шрифта на два-три пункта меньше, чем у основного текста (11–12 пт.), в 
сносках – 10; 

2) межстрочный интервал – полуторный; 
3) абзацный отступ – 1,25-1,27 (должен быть одинаковым по всей работе); 
4) выравнивание текста – по ширине; 
5) отступ слева и справа – 0 см; 
6) функция расстановки переносов – обязательна; 
7) запрет висячих строк, т.е. состояния, когда на последнюю строку абзаца переходит количество 

символов, меньше абзацного отступа; 
8) буква «ѐ» при наборе не употребляется. 
При наборе также необходимо соблюдать следующие правила: 

1) не допускать 2 и более пробелов; 
2) не делать абзацный отступ пробелами и табуляцией. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чет-
кость изображения. В работе должны быть четкие, нерас- плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 
Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всей работе. 

Подчеркивание слов или выделение их курсивом не допускается. 
Знаки, буквы, символы, отсутствующие на ЭВМ, а также математические и иные формулы, схе-

мы и графики могут выполняться автором от руки чернилами (пастой) черного цвета или черной ту-
шью в оставленных после печати текста местах. Эти знаки, буквы и т. д. должны иметь размер не ме-
нее размера отпеча- танного шрифта. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собствен-
ные в работе приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 
приводить названия организаций в пере- воде на языке работы с добавлением (при первом упомина-
нии) оригинального на- звания. 

В тексте работы не допускается: 
1) применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
2) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по 

смыслу (синонимы); 
3) применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на рус-

ском языке; 
4) сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб- ляются без цифр за 

исключением единиц физических величин в головках и боко- виках таблиц и в расшифровках бук-
венных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В конце текстовых строк не оставляют предлоги и союзы из одной-трех букв, если они начи-
нают предложение. 

Не допускается размещение в разных строках инициалов, инициалов и фамилии, но разрешается 
перенос фамилии. 

Не допускается размещение в разных строках сокращений и фамилий, а также цифр и относя-
щихся к ним сокращений или знаков. 

В конце строки не может быть оставлена цифра со скобкой или с точкой, используемая для ну-
мерации в перечислении. 

Переносы при вводе текста выполняются по правилам грамматики, но с учетом определенных 
ограничений: 

1) запрещено делать переносы более чем в четырех строках подряд; 
2) не рекомендуется заканчивать пять строк подряд разными знаками пре- пинания (дефисом, 

точкой, запятой, двоеточием и т.д.). При невозможности вы- полнения этого следующие три-четыре 
строки не должны содержать переносов; 



3) нельзя делать переносы во всех видах заголовков, подзаголовков, отде- ленных от основного 
текста; 

4) исключены переносы, вызывающие двусмысленные толкования слов или образующие небла-
гозвучные части слов. 

При вводе текста особые правила установлены для знаков препинания. 
В заголовке или подзаголовке не ставится точка в конце, если он отделен от основного текста. 
Не ставится точка в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и внутри нее. 
Точка и запятая в тексте не отделяются от предшествующего им символа. 
Точку и запятую, используемые как разделитель целой и дробной части числа, не отделяют от 

предшествующей и последующей цифр. 
Точку с запятой «;», двоеточие «:», восклицательный «!» и вопросительный 
 «?» знаки не отделяют от предшествующего символа. 
Дефис никогда не отделяют от предшествующего и последующего символов, кроме случаев, ко-

гда он оказывается в словах, представленных вразрядку, но не в качестве знака переноса. 
Тире внутри текста отделяют от предшествующего и последующего символов, но между цифра-

ми в значении «от–до» от них не отделяют (например, интервал 45–60). 
Скобки при вводе текста – круглые прямые и квадратные – никогда не отделяются от заключен-

ных в них слов, а от слов за скобками отделяют обычными междусловными пробелами. 
При наборе необходимо использовать типографские кавычки – «елочки». 
Рекомендуется также пользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Дефис (при работе в MS Word), 

которая осуществляет «мягкий перенос» слова. Данная комбинация может применяться в том случае, 
если вас не устраивает перенос слова, сделанный автоматически. 

Всегда отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl+Shift+пробел) инициалы от фамилии и инициа-
лы друг от друга, а также делаются отбивки в сокращениях ти- па «и т. д.» 

Многозначные числа должны быть разбиты на разряды: 9 876 543. Пробелы здесь только нераз-
рывные, простые и десятичные дроби не отбивают от целой части: 0,5, как и обозначение степени 
(м

2
). Число от размерности, напротив, отбивается неразрывным пробелом: 3 кг, 200 кВт, а также 1927 

г., XIX–XX вв. 
В случае, когда текст в скобках заканчивается точкой как знаком сокращения, ее обязательно 

оставляют внутри скобки, а если это конец предложения, то за скобкой ставят вторую точку. 
Например: 
Не рекомендуется заканчивать пять строк подряд разными знаками пре- пинания (дефисом, 

точкой, запятой, двоеточием и т.д.). 
Черточки, используемые при вводе текста, бывают двух типов. 
Первый тип – это дефис, который употребляется в таких словах, как «когда- нибудь», «что-то» и 

им подобных, а также в знаках переноса. 
Второй тип – это знак тире. Он существенно шире дефиса: «–». 
Если в начале или в конце предложения, которое необходимо заключить в кавычки, стоит слово, 

заключенное в кавычки, то его следует заключить в кавычки другой формы (рисунка). Если по тех-
ническим причинам сделать это затруднительно, то дважды рядом одинаковые кавычки не ставят-
ся. 

Названия команд, режимов, сигналов, управляющих элементов и т. п. в тексте выделяются ка-
вычками по типу: «… кнопка «Вентиляция» …», «… по сигналу «Пуск» …». 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 
1) применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следу-

ет писать слово «минус»); 
2) применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»; 
3) применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше), = 

(равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), а также знаки № (номер), % (проценты). 
Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в 

действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте работы перед обозначением 
параметра дают его пояснение, напри- мер «Коэффициент абсолютной ликвидности КАЛ». 

В работе следует применять стандартизированные единицы физических величин, их наименова-
ния и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения един-
ства измерений. Единицы величин». 

Основные единицы международной системы единиц (СИ) указаны в таблице 2. 
Таблица 2 



 

Основные единицы СИ 
 

Наименование единицы Обозначение единицы 

1. Метр м 

2. Килограмм кг 

3. Секунда с 

4. Ампер А 

5. Кельвин К 

6. Квадратный метр м2 

7. Кубический метр м3 

8. Метр в секунду м/с 

9. Метр на секунду в квадрате м/с
2
 

10. Килограмм на кубический метр кг/м
3
 

11. Тонна т 

12. Минута мин 

13. Час ч 

14. Литр л 

15. Гектар га 

16. Децибел дБ 

17. Оборот в секунду об/с 

18. Оборот в минуту об/мин 

 
При написании значений величин применяют обозначения единиц буквами или специ-

альными знаками (...°, ...', ...") причем устанавливают два вида буквенных обозначений: меж-
дународное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с ис-
пользованием букв русского алфавита). 

Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях единиц 
точку как знак сокращения не ставят. 

Обозначения единиц помещают за числовыми значениями величин и в строку с ними 
(без переноса на следующую строку). Между последней цифрой числа и обозначением еди-
ницы оставляют пробел. 

 
Правильно:     Неправильно: 
100 kW; 100 кВт    100kW; 100кВт 

80 %       80% 
20 °С       20°С 

 
Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед кото-

рыми пробел не оставляют. 
 

Правильно: Неправильно: 
20°.   20 °. 

 
Для обозначения текстовых элементов оформления (таблицы, иллюстрации, формулы) в 

объеме работы принимается одна из двух возможных систем нумерации: 
1. Сквозная – в объеме всей дипломной работы. В этом случае номерное обозначение 

однотипных элементов соответствует их порядковому номеру в объеме всей дипломной 
работы (например: Рисунок 1; Таблица 5; формула (3)). 

2. Внутренняя – в объеме раздела дипломной работы. В этом случае номер- ное обозна-
чение элементов имеет двойную нумерацию – номер раздела, к которому они относятся, и 
порядковый номер элемента данного типа внутри раздела, разделенных между собой точ-
кой (например: Рисунок 1.1, Таблица 2.11, формула (3.4)). 

 
Нумерация страниц работы 



 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумера-
цию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки 
согласно ГОСТ 7.32-2001. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на ти-
тульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую ну-
мерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 
В общую нумерацию страниц пояснительной записки не включаются: 
- отзыв руководителя ВКР; 
- акты о внедрении, патенты, свидетельства и т. п., в том числе их копии. 

Нумерация разделов и подразделов. Заголовки и подзаголовки 
Каждый раздел выпускной квалификационной работы печатается (начинается) с новой 

страницы. 
Названия разделов (заголовков), а также структурные элементы работ 
«СОДЕРЖАНИЕ»,       «ВВЕДЕНИЕ»,       «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»       И       «СПИСОК ИС-

ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», являющиеся заголовками, печатаются прописными 
буквами. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Разделы работы нумеруются арабскими цифрами. Номер раздела состоит из одного чис-
ла: 1, 2 и т.д. Слово «глава», «раздел» не пишется. 

Названия разделов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» И «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не нумеруются. 

Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части следует распола-
гать в середине строки без точки в конце и печатать прописными бук- вами, не подчеркивая. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок включает несколько предло-
жений, их разделяют точкой. 

Установить параметры заголовка: размер – 16 пт., начертание – полужирное, между-
строчный интервал – одинарный, интервал перед — 0 пт., интервал после — 12 пт., абзацный 
отступ — 0 мм, форматирование — по центру. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 
ставится точка. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунк-
тов. 

Наименование подразделов записывают в виде подзаголовков строчными буквами кроме 
первой прописной, без подчеркивания и без точки в конце. Установить параметры подзаго-
ловка: размер – 14 пт., начертание — полужирное, междустрочный интервал – полуторный, 
интервал перед – 12 пт., интервал после – 12 пт., абзацный отступ — 0 мм, форматирование – 
по центру. Если заголовок подраздела включает несколько предложений, их разделяют точ-
ками. Переносы слов в заголовках подраздела не допускаются. 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах под-
раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, под- раздела и пункта, разде-
ленных точками. Например, 2.3.1. означает первый подза- головок третьего параграфа вто-
рой главы. Нумерация, состоящая более чем из трех цифр, нежелательна. 

На странице, где приводят подзаголовок, должно помещаться не менее трех строк 
последующего текста. В противном случае подзаголовок начина- ют со следующей 
страницы. 

Внутри главы или параграфа работы могут быть применены перечисления, которые 
оформляются тремя способами (с помощью арабских цифр (1, 2 и т.д.), строчных букв (за 
исключением ѐ, ь, й, ы, ъ) и тире). 

Первый способ 
1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка. 
2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка. 
Второй способ 
а) далее со строчной буквы текст, в конце ставится точка с запятой; б) далее со строчной 

буквы текст, в конце ставится точка с запятой; 
в) далее со строчной буквы текст, в конце текста последнего перечисления ставится точ-

ка. 



 

Третий способ 
 далее со строчной буквы текст, в конце ставится точка с запятой; 
 далее со строчной буквы текст, в конце ставится точка с запятой; 
 далее со строчной буквы текст, в конце текста последнего перечисления ставится точ-

ка. 
Перечисления бывают одноуровневые и многоуровневые. В первом случае может быть 

использован любой из перечисленных выше способов перечислений. При многоуровневом 
перечислении сначала применяется первый способ, затем – второй, далее – третий. 

Примечания следует помещать в работе при необходимости пояснения со- держания 
текста, таблицы или иллюстрации. Примечания размещают непосредственно после пункта, 
подпункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы 
с абзацного отступа. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа вразряд-
ку через 2 пт и не подчеркивать. 

Таблицы и иллюстрации 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицу 

следует располагать в документе непосредственно после текста, в котором она упоминается впер-
вые, или на следующей странице. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точ-
ным, кратким. Название следует помещать под словом «Таблица» по центру страницы на расстоя-
нии одного полу- торного межстрочного интервала. Название печатается строчными буквами 
(первая буква – прописная) через полуторный межстрочный интервал (при наличии двух и более 
строк). Подчеркивать слово «Таблица» и заголовок не следует. В конце заголовка точка не ставит-
ся. Переносы слов в заголовке таблицы не допускаются. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над 
первой частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы 
после слова «Таблица». 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из 
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Нумерация таблиц приводит-
ся арабскими цифрами, например, «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). 

Если в работе дается только одна таблица, то она не нумеруется и должна быть обозначена 
«Таблица». 

 
 

Рисунок 2. Структура и вид таблицы 
 

Слово «Таблица» пишется с прописной буквы без сокращений и кавычек в правом верхнем 
углу над таблицей. Знак номер (№) не ставится. 



 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 
с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Заголовки граф, как правило, за-
писывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное рас-
положение заголовков граф. В конце заголовка и подзаголовка графы точки не ставятся. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставит-
ся прочерк. Наличие пустых строк в таблице не допускается. 

Размерность величин, приведенных в таблице, указывается после названия таблицы или заго-
ловка графы и отделяется от него запятой. 

В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных зна-
ков для всех значений величин. 

Используется шрифт основного текста, размер шрифта на два-три пункта меньше, чем у ос-
новного текста (11–12 пт.). Интервал внутри таблицы – одинарный. 

Сверху, слева, справа и снизу таблицу ограничивают линиями. 
Например: 

Таблица 2.3 
Данные по взиманию платежей с применением пластиковых карт в 2013-2015 гг. 

таможенными постами Иркутской таможни 
 

 

Таможенный пост 

Сумма, млн руб. Темп роста, проц. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

2014 г. по срав-

нению с 

2013 г. 

2015 г. по 

сравнению 

с 2014 г. 

Аэропорт Иркутск 68,04 122,67 135,30 180,28 110,29 

Ангарский пост 1 615,76 46,21 42,36 2,86 91,66 

Байкальский пост 33,18 12,13 16,06 36,56 132,42 

Иркутский пост 104,30 121,98 303,87 116,95 249,10 

Усольский пост 10,65 1,32 20,49 12,43 1 547,89 

Шелеховский пост 0,48 1,31 0,49 269,82 37,29 

Итого 1 832,43 305,64 518,58 16,68 169,67 

 
В тексте ссылки на таблицу могут быть оформлены двумя способами, например: 

- в табл. 2.1 представлен пример ее оформления; 
- пример оформления таблицы был представлен ранее (см. табл. 2.1). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 
расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно 
быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений вели-
чин. Оставлять ячейку таблицы пустой запрещается. При отсутствии отдельных данных в таблице 
следует ставить прочерк (тире). Примечания и библиографические ссылки, касающиеся содержа- 
ния таблицы, помещают непосредственно под таблицей. 

В таблицы не следует включать цифровой материал, который может быть изложен непосред-
ственно в тексте. В работе допускаются комментарии к мате- риалу, представленному в виде таб-
лиц. Комментарий должен содержать анализ и пояснения к материалу таблиц. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая од-
ну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боко-
вик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 
номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 
таблицы. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть 
рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы. Рекомендуется разде-
лять части таблицы двойной линией или линией толщиной 1–1,5 мм. 

 
Например: 



 

 

 
Слово «Таблица» указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частя-

ми пишут слова «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера (обозна-
чения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, 
в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической 
величины, их обозначение указывают в подзаголовках каждой графы. 

Например: 
Таблица 7 

Технические характеристики изоляторов 
 

Тип изолятора Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А 

ПНР-6/400 4 400 

ПНР-6/800 5 800 

ПНР-6/900 6 900 

 
При размещении частей одна над другой повторяется боковик (например, показатели). В этом 

случае правую вертикальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 
В интервале, охватывающем числя ряда, между крайними числами ряда в таблице допускается 

ставить тире. 
 

Например: 
 

Таблица 3 
Физические характеристики используемых материалов 

 

Наименование материала Температура плавления, 
о
 С 

1. Латунь 1131-1173 

2. Сталь 1573-1673 

3. Чугун 13731473 

 
В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные линии для выделения 

диапазона, отнесенного к определенному значению объединения позиций в группы и указания 
предпочтительных значений показателей, которые обычно расположены внутри ступенчатой ли-
нии. При этом в тексте должно быть приведено пояснение этих линий. 

 
Например: 

Таблица 5 
Технические параметры труб 

 



 

Наружный 
диаметр, мм 

Масса 1 м трубы, кг при толщине стенки, мм 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

32 2,146 2,460 2,763 3,052 3,329 3,549 

38 2,586 2,978 3,534 3,718 4,046 4,408 

42 2,885 3,323 3,749 4,162 4,652 4,954 

45 3,071 3,582 4,044 4,495 4,935 5,358 

50 3,474 4,014 4,538 5,049 5,042 6,036 

54 3,773 4,359 4,932 5,493 6,032 6,578 

 
При наличии в работе небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно 

оформлять таблицей, а следует давать текст, располагая данные в виде колонок. 
Отдельная графа для обозначения единиц измерения не выделяется. Единицы измерения при-

водятся следующим образом: 
Если вся информация в таблице выражена в одной и той же единице измерения, то ее обозна-

чение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой 
ее частью. 

Например: 
Таблица 1  

Динамика годовых ставок в расчете на соответствующий месяц 
(%) 

 

 

Период 

Ставка ОАО КБ 

«Сбербанк» по 

вкладам до вос- 

требования 

Доходность 

покупки 

доллара 

Доходность 

покупки марки 

Ставка рефинан-

сирования 

на конец периода 

Рост потре- 

бительских 

цен 

Январь 

 

0,83 

12,79 16,10 

 

16,67 

18,00 

Февраль 10,06 13,22 11,00 

Март 11,12 18,19 9,00 

Апрель 4,15 4,62 8,50 

 
1. Если в строке таблицы показатели имеют разные единицы измерения, то они приводятся 

в графе «Наименование показателя», например: «Дебет скважины, млрд м
3
», «Заработная плата, 

руб.» и т.д. 
Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы, состоящий из двух и более слов, при 

первом повторении заменяют словами «То же», а далее кавычками. 
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента, 

обозначения марок материалов, типов, размеров продукции, обозначения нормативных докумен-
тов не допускается. 

Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки на- именования пока-
зателя. 

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наиме-
нования показателя. 

При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала, его нецелесообразно 
оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок. 

 
Например: 

 
Отчисления во внебюджетные фонды, в процентах от фонда заработной платы: 

- в Пенсионный фонд 22,0 



 

- в Фонд социального страхования 5,1 
- в Фонд обязательного медицинского страхования 2,9 

 
Большое количество таблиц следует оформлять в приложении. 
Таблицы в приложениях отдельно не нумеруются. Ссылка в тексте на таб- лицу из приложе-

ния делается следующим образом: (см. приложение 2). 
Все иллюстрации: графики, схемы, фотографии, диаграммы, чертежи в письменной работе 

именуются рисунками. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упо-
минаются впервые (делаются на них ссылки), или на следующей странице, а также в приложениях 
по центру. 

Если рисунок представляет собой график, то на нем обязательно должна быть нанесена коор-
динатная сетка и проставлены значения размерных величин. 

В работах слово «Рисунок» пишется полностью. Рисунки нумеруются последовательно араб-
скими цифрами. Допускается сквозная нумерация рисунков или в пределах каждой главы в от-
дельности. 

В случае нумерации по главам номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового но-
мера рисунка, разделенных точкой, например: Рисунок 2.1. (первый рисунок второй главы). Если в 
письменной работе всего один рисунок, то номер не указывается. 

Рисунок отделяет от текста сверху и снизу пустой строкой. 
Номер рисунка печатается внизу иллюстрации перед его названием (по центру через полутор-

ный межстрочный интервал от нижнего края рисунка). Название печатается строчными буквами 
(первая буква – прописная). 

В тексте работы на все рисунки должны быть даны ссылки. 
При ссылке на рисунок указывается его полный номер, а слово «рисунок» пишется в сокращен-

ном виде, например: «….в соответствии с рис. 2.4…» или 
«….как видно из рис. 2.1…» или «Рассмотрим сеть, имеющую цикл (рис. 1.9)...». 
Повторные ссылки на рисунок следует давать с сокращенным словом «смотри», например: 

«….см. рис. 2.1.» Если иллюстрация располагается на другой странице, то ссылка в тесте должна 
выглядеть следующим образом: (см. рис. 19). 

Необходимо следить за тем, чтобы подпись под иллюстрацией не дублировалась полностью в 
тексте. Пример оформления иллюстраций в тексте приведен в приложении 15. 

 
Формулы 

Уравнения и формулы рекомендуется выделять из текста в отдельную строку. Формулы жела-
тельно набирать в Microsoft Equation: 

шрифт – Times New Roman Cyr; размер шрифта обычный – 14 пт.; крупный индекс – 10 пт.; 
мелкий индекс – 9 пт.; крупный символ – 17 пт.; мелкий символ – 13 пт.; 
междустрочный интервал – одинарный; интервал перед – 6 пт.; 
интервал после – 6 пт.; 
абзацный отступ (отступ первой строки) – 0 мм. 
Формула в отдельной строке должна располагаться по центру. 
Формулы следует нумеровать аналогично таблицам (либо сквозной нумерацией, либо в пре-

делах раздела). Номер указывается в круглых скобках у правого края строки. Если в работе приво-
дится одна формула или уравнение, ее не нумеруют. 

Латинские обозначения, наименования типа max, min, cos, sin, tg, log, exp, det и т.д., русские, 
греческие обозначения и цифры всегда набираются прямым шрифтом. 

В качестве символов необходимо использовать буквы русского, латинского и греческого ал-
фавитов. Чтобы избежать совпадения символов различных вели- чин, следует применять индексы. 
Индексом могут служить строчные буквы рус- ского, латинского и греческого алфавитов, араб-
ские и римские цифры, штрихи. Располагать индексы следует справа от символа вверху или внизу; 
например: Dв, d

a
. Однако верхние индексы рекомендуется использовать крайне редко, так как это 

место расположения показателя степени. 
Если формула не помещается в одну строку, она должна быть перенесена на следующую 

строку после знаков: сложения (+), вычитания (-), умножения (х), деления (:) и других математи-
ческих знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 



 

Расшифровку всех приведенных в формуле буквенных обозначений физических величин и ко-
эффициентов следует приводить непосредственно под формулой. Первую строку расшифровки 
начинают со слова «где» от границы левого поля; двоеточие после него не ставят. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений должна соответствовать последо-
вательности расположения этих обозначений в формуле. Обозначение единиц физических вели-
чин в каждой расшифровке следует отделять от текста расшифровки запятой. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами. Применяют либо сквозную нумерацию всех фор-
мул (кроме формул, приведенных в приложениях), либо нумерацию в пределах раздела. Номер 
формулы (в круглых скобках) помещают в крайнем правом поле строки формулы, к которой он 
относится. 

Расчеты, производимые по приведенным формулам, не нумеруются. 
Оформление приложений 

В приложениях приводятся текстовые материалы, дополняющие работу, образцы бланков, а 
также иллюстрации, таблицы, в том числе и выполненные на листах формата, превышающего 
стандарт представляемого основного материала. 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь в пра-
вом верхнем углу надпись: «ПРИЛОЖЕНИЕ» с указанием его порядкового номера; если прило-
жений несколько, то «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т.д. 

Приложения должны иметь краткое название. Названия приложений печатаются прописными 
буквами по центру. 

Приложения помещаются в порядке их упоминания в тексте и располагаются после списка 
использованных источников. Они должны иметь общую (сквозную) с остальной частью работы 
нумерацию страниц. 

В тексте письменной работы на все приложения должны быть даны ссылки (Например: см. 
приложение 8). 

Все приложения должны быть перечислены в содержании работы (при наличии) с указанием 
их номеров и заголовков. 

 
Общепринятые сокращения слов и словосочетаний 

В письменных работах используются сокращения трех видов: графические, буквенные аббре-
виатуры и сложносокращенные слова. Все сокращения должны быть расшифрованы при первом 
упоминании в тексте. 

При сокращении слов и словосочетаний следует соблюдать единообразие и все однотипные 
слова сокращать или не сокращать. Форма сокращения по всей работе должна быть одинаковой. 

Сокращению подлежат различные части речи. Существительные, прилагательные, глаголы, а 
также наречия сокращаются одинаково во всех грамматических формах независимо от рода, чис-
ла, падежа и времени. 

Имена существительные и другие части речи, кроме прилагательных и причастий, сокращают 
только в случае, если они приведены в Перечне обозначений и сокращений. Сокращения, принятые 
от имен существительных, распространяются на имена прилагательные и причастия, образован-
ные от того же корня. 

При наиболее кратком сокращении слова возможно затруднение в понимании текста, поэтому 
следует применять более полную форму сокращения: комический – комич., статический – ста-
тич., классический – классич. 

В сложных прилагательных, пишущихся через дефис, каждую составную часть сокращают в 
соответствии с общими правилами: военно-политический – воен.-полит., профессионально-
технический – проф.-техн. 

Однокоренные прилагательные и причастия, отличающиеся только при- ставками, сокращают 
одинаково (напечатанный – напеч., перепечатанный – пе- репеч.), 

В любом контексте самостоятельно употребляются пять общепринятых со- кращений: т. е., и 
т. д., и т. п., и др., и пр. Не допускается использовать сокра- щения: т. о. – таким образом, т. н. 
– так называемый и т. к. – так как. 

Условные графические сокращения следует выполнять таким образом, чтобы по оставшимся 
частям слов можно было достаточно просто и безошибочно восстановить полное слово. 

В графических сокращениях отсеченная часть слова обозначена графически точкой, дефисом, 
косой чертой, тире, а само слово при чтении произносится полностью: 

- в., вв., г., гг. – при датах; 



 

- г., д., обл., с. – при географических названиях; 
- г-жа, г-н – при фамилиях и названиях; 
- гл., ч., п., подп., разд., рис., см., ср., табл. – при ссылках и сопоставлении; 
- экз., тыс., млн, млрд – при числах в цифровой форме (не ставится точка в конце сокраще-

ний в сочетании с однозначными и многозначными числительными: 7 кг, 27 см, 12 м; 
- руб. (рубль), долл. (доллар); 
- ч (час), с (секунда), мин (минута), т (тонна), м (метр), мм (миллиметр), 
г (грамм), кг (килограмм), ц (центнер), га (гектар), атм (атмосфера), А (ампер). 
После сокращений, установленных государственным стандартом размерностей (см, м, кг, т и 

др.), точка не ставится. 
Нельзя сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без цифр. Ис-

ключение составляют единицы физических величин в таблицах и в расшифровках буквенных обо-
значений, входящих в формулы. 

Сокращения ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП пишутся прописными буквами и падежное окончание в 
них не наращивается: по ГОСТ 7.5-98. Не допускается при переносе отрывать часть сокращения 
от его регистрационного номера и употреблять его без номера. 

Сокращенные наименования учреждений могут быть образованы: 
- аббревиатурой: ФНС (Федеральная налоговая служба), составленной из первых букв пол-

ных наименований; 
- по слоговому принципу: Минэкономразвития, Госкомохраны. 
Помимо общепринятых аббревиатур в письменных работах могут применяться не общеприня-

тые, а авторские узкоспециальные сокращения. При этом после их первого упоминания в тексте 
необходимо в скобках указать его аббревиатуру, например: средства вычислительной техники 
(СВТ). 

В тех случаях, когда количество сокращений превышает 20, и они повторяются в тексте более 
3-5 раз, в работе составляется Перечень обозначений и сокращений, условных обозначений, симво-
лов, единиц физических величин и терминов, который помещается после содержания. В этом спис-
ке сокращения и их расшифровки располагаются столбцами: слева – сокращения, справа – рас-
шифровка. 

Если общее количество применяемых в работе сокращений менее 20 и каждое из них повторя-
ется в тексте не более 3-5 раз, их перечень включать в работу не следует. В этом случае достаточ-
но их детальной расшифровки непосредствен- но в тексте при первом упоминании (в скобках) ли-
бо в сноске – подстрочном примечании. 

Применять сокращения следует так, чтобы понимание сокращенных слов было однозначным 
и единообразным по всему тексту. Сокращение русских слов и словосочетаний должно соответ-
ствовать ГОСТ 7.12-93 СИБИД. «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила». Буквенные аббревиатуры склоняются, если читаются по слогам и 
род ведущего слова совпадает с родовой формой самой аббревиатуры. При этом падежное окон-
чание пишется строчными буквами и слитно с аббревиатурой: МХАТа, вуза (но, СВХ). 

 
Написание дат и чисел 

В современных документах принята следующая форма написания дат: 
1) цифровым способом – например: 11.01.2010 или 02.11.2009; 
2) словесно-цифровым способом: 11 января 2010 г. или 02 ноября 2009 г. Даты и календарные 

сроки в работах рекомендуется писать в одной строке. Виды некалендарных дат, т.е. начинающих-
ся в одном году, а заканчивающихся в другом, пишутся следующим образом: 

1) через косую черту – учебный год, например, 2004/2005 учебный год; 
2) через тире – во всех других случаях. 

Десятилетия сокращенно обозначаются: 90-е годы XX века; в 1999-2001 гг., 
но: в период за 1990-2000 годы. 
Слово «год» опускается при его обозначении цифрами на титульном листе, а также при датах 

в круглых скобках: Французская буржуазная революция (1789-1793). 
Порядковые числительные пишутся словами со строчной буквы словосочетаниях, например: 

делегаты на пятую научную конференцию. 
Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, пишутся с наращением падеж-

ного окончания: 90-е годы, 5-й курс. 



 

Написание порядковых числительных, обозначенных арабскими цифрами с наращением па-
дежного окончания, должно быть: 

- однобуквенным, если последней букве числительного предшествует гласная: 5-й, 5-е, 5-м, 
21-м; 

- двухбуквенным, если последней букве числительного предшествует согласная (4-го, 4-му, 
60-ти). Если подряд идут два порядковых числительных, обозначенных арабскими цифрами и раз-
деленных запятой или соединенных союзом, падежное окончание наращивается у каждого: 1-й, 2-й 
курс, в 3-ю и 2-ю группы. 

Если подряд идут более двух порядковых числительных, обозначенных арабскими цифрами, 
падежное окончание наращивается только у последнего из них: слушатели 1, 2, 3-х курсов. 

Не требуют наращения падежных окончаний такие порядковые числительные, обозначенные 
арабскими цифрами, как номера томов, глав, страниц, рисунков, приложений и т.п., если родовое 
слово предшествует числительному: в таблице 3, главе 4, на странице 7. 

Римскими цифрами без наращения падежного окончания принято обозначать века, кварталы, 
порядковые номера конференций, конгрессов, годовщин, спортивных состязаний: I квартал, XX 
век, III международная конференция, специалист I категории. 

Денежные выражения, обозначающие суммы  более одной тысячи, рекомендуется писать циф-
рами: 5 тыс. рублей, 7 млн. долларов. Денежные выражения в рублях и копейках следует писать так: 
240 руб. 56 коп. 

Названия единиц измерения в тексте рекомендуется писать: 5 тыс. мет- ров, 8 тонн, 80 кв. 
метров, 40 куб. метров, 5 млн. тонн; а в приложениях – сокращенно: 5 тыс. м, 8 т, 80 кв. м, 40 куб. 
м, 5 млн. т. 

Сложные существительные и прилагательные, имеющие в своем составе числительные, пишут-
ся через дефис: 100-летие, 2-месячный срок, 3-комнатная квартира, 10-процентный, 3-дневный. 

Количественные числительные пишутся без наращения падежного окончания (в 2 экз.). 
Многозначные количественные числительные рекомендуется писать цифра- ми. Исключение 

составляют числительные, которыми начинается абзац. Их рекомендуется писать словами. Если при 
числе дано сокращенное обозначение единицы измерения, то число должно быть дано цифрами: 3 л, 
500 г, 620 кг. Если в предложении наряду с однозначными часто встречаются и многозначные коли-
чественные числительные, то в целях унификации следует и однозначные количественные числи-
тельные писать цифрами, за исключением числительных в косвенных падежах: необходимо разме-
стить 15 мест груза в первом вагоне и 8 мест – во втором. 

Знаки номера, параграфа, процента, градуса, минут и секунд ставятся только при цифрах, к ко-
торым они относятся, и в заголовках граф таблиц. При нескольких числах их не удваивают, ставят 
только до или после ряда чисел: № 5, 7, 9, 50-60 % и т.д. 

Если приводят ряд числовых значений, выраженных одной и той же единицей физической ве-
личины, то эту единицу указывают только после последней цифры (5, 6 и 7 см, 100x10x50 мм). 

Для обозначения диапазона значений между числами ставят тире: длиной 5-10 м. Во всех случа-
ях, когда тире может быть принято за знак «минус», между предельными словами ставят предлоги 
от и до. 

Математические знаки допускается применять только в формулах, в тексте их необходимо вы-
ражать словами равно, меньше, больше, умножить и т.д. 
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