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                                                                             ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение  выпускной  квалификационной  работы,  является

заключительным этапом обучения бакалавра в университете, преследует цель
закрепления,  систематизации,  расширения  и  углубления  теоретических
знаний,  а  также  совершенствования  практических  навыков  по

самостоятельному  решению  инженерно-технических  и  технологических
задач.  При  выборе  тематики  выпускной  квалификационной  работы
необходимо  основываться  на  актуальных  задачах  лесохозяйственного
производства,  науки  и  техники  в  области  лесного  дела,  а  также  на
потребности  в  специалистах  конкретных  предприятий  и  организаций.
Актуальность тем, предложенных лесными предприятиями и родственными
организациями, дает дипломнику возможность творчески подойти к процессу
проектирования, применять самостоятельные решения, отражающие прогрес-
сивные технологии, практически реализуемые на предприятии. Такой подход
позволяет  использовать  полученные  знания  в  процессе  изучения
общенаучных,  общетехнических  и  специальных  дисциплин,  показать  свою
интеллектуальную  и  профессиональную  подготовку  при  прохождении
производственных практик.

Студент-бакалавр  по  своему  желанию  выбирает  актуальную  тему
дипломного проекта (работы) по направлениям:

- лесомелиорация, защитное лесоразведение, эрозиоведение;
- лесные культуры;
- лесоустройство, таксация леса;
- лесоводство, лесоведение, экология леса;
- дендрология, лесная генетика;
- ГИС технологии в лесном деле;
- машины и оборудование для обработки древесины;
- машины и механизмы;
- организация лесного предприятия;
- недревесная продукция леса;
- охотустройство, охотничья таксация.
Перед написанием выпускной квалификационной работы обучающемуся

выдается  задание  на  дипломное  проектирование,  а  также  календарный
график  ее  выполнения,  подписанные  руководителем  и  утвержденные
заведующим  кафедрой.  Материалы  выпускной  квалификационной  работы
должны  базироваться  на  действующих  нормативных  и  других  справочных
материалах  с  использованием  современных  вычислительных  средств,
оборудования и результатов научных достижений в данной области.
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1. ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПУСКНОЙ   
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ    РАБОТЕ

Выпускная квалификационная работа, должна отвечать Государственному
образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования  и
современным  условиям.  Следовательно,  студентам-бакалаврам  в  процессе
его выполнения предстоит:

-  избрать  тему  и  содержание,  ориентированные  на  одно  из  конкретных
направлений  лесотехнической  деятельности:  эксплуатационное,
технологическое, проектно-конструкторское, исследовательское;

-  обратиться  к  оптимизационным  задачам,  которые  формируют  у
выпускников  навыки  принятия  наиболее  эффективных  решений  среди
нескольких возможных;

- применять методические подходы при решении лесотехнических задач;
- дать технико-экономическое обоснование выполненных разработок;
-  включить  в  работу  примеры  решения  технических  и  технологических

задач с помощью ЭВМ;
- использовать специальные разработки, выполненные на основе научных

исследований;
-  оформить  выпускную  квалификационную  работу  в  соответствии  с

требованиями действующих стандартов.
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2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Тематика и объекты дипломного проектирования

Завершающим этапом подготовки бакалавра по направлению подготовки
«Лесное дело» является выполнение выпускной квалификационной работы.
Написание  выпускной  квалификационной  работы  по  направлению
подготовки  35.03.01 «Лесное  дело» профиль  «Лесоуправление,  охотничий
сервис  и  туризм»,   ведется  на  кафедре  «Лесное  хозяйство  и   лесо-
мелиорация» по следующим основным направлениям:

-машины и механизмы;
-ГИС технологии в лесном деле;
-охотоведение, охотустройство, охотничья таксация;
-лесомелиорация, защитное лесоразведение, эрозиоведение;
-лесные культуры;
-лесоустройство, таксация леса;
-машины и оборудование для обработки древесины;
-дендрология, лесная генетика;
-лесоводство, лесоведение, экология леса;
-организация лесного предприятия;
-недревесная продукция леса
Студент-бакалвр,  получив  консультации  заведующего  кафедрой  или

ведущего  преподавателя,  самостоятельно  выбирает  тему  выпускной  ква-
лификационной работы по соответствующему направлению. Одновременно с
выбором  темы  определяется  и  руководитель,  который  будет  осуществлять
консультационную  помощь  студенту-бакалавру  при  написании  выпускной
квалификационной  работы.  После  выбора  темы  и  руководителя

устанавливается  объект,  для  которого  будет  разрабатываться  технико-
технологическое  решение  или  проводиться  исследование  (лесхоз,
лесничество, леспаркхоз, городские леса и т.д).

                   2.2. Структура выпускной квалификационной работы

Выпускная  квалификационная  работа  включает  в  себя:  пояснительную
записку; графический материал; иллюстративный материал.

Объем  дипломных  проектов  (работ)  без  приложений,  как  правило,
составляет  50-60  страниц  машинописного  текста;  при  этом  общая  часть
должна занимать не более 20-25 % работы.

Структура пояснительной записки выпускной квалификационной работы
может быть следующей:

Введение

1. Общая часть

1.1. Характеристика экологических условии и лесного фонда
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предприятия

В  этом  подразделе  должны  содержаться  описание  и  анализ  (с  учетом
решаемых  в  дипломном  проекте  задач)  географического  и

административного положения хозяйства, климата,  рельефа, геологических
и гидрологических условий, почвы и растительности.

Анализируются  экологические  условия  на  объекте  и  прилегающей
территории.

1.2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

Приводятся     основные     показатели     производственнo -финансовой
деятельности предприятия за последние 5 лет.

 
2. Специальная (исследовательская) часть

2.1. Состояние изучаемого вопроса

   Излагается на основе изучения литературных источников.

2.2. Программа работ, методика сбора и обработки материалов,
объем выполненных работ

И  программе  работ  рассматриваются  основные  вопросы,
прорабатываемые  при  выполнении  выпускной  квалификационной  работы.
Например,  в  работе  по  технологии  создания  лесных  культур

предусматривается  изучение  опыта  выращивания  таких  культур  в  лесном
предприятии,  характеристика  лесного  и  лесокультурного  фонда  хозяйства,
подбор  ассортимента  деревьев  и  кустарников,  разработка  проекта  лесных
культур.

2.3. Характеристика объектов изучения

Приводится характеристика каждого лесокультурного участка и  варианта
опыта,  пробной  площади,  где  организовывались  исследования,
предусмотренные  программой.  Оценивается  влияние  неблагоприятных
факторов, особенностей технологии и т.п. 

2.4. Обсуждение и анализ результатов

Приводятся  результаты  статистической  обработки   материалов

исследований  (с  указанием  применяемых  пакетов  прикладных  или
оригинальных  программ  для  ПЭВМ)  и  их  детальный  анализ.  В  конце
подраздела  помещаются  обобщающие  выводы,   даются  рекомендации
производству,  которые  должны   быть  учтены  при  разработке  проектной
части.

3. Проектная часть (Исследовательская часть)

3.1. Проект предлагаемых мероприятий (Характеристика объектов
исследований)
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Дается  анализ  проводимых  ранее  на  объекте  подобных  pабот  и
предлагаются  необходимые  мероприятия  с  учетом  результатов

обследований и исследований, проведенных студентом-бакалавром, а также
изучения им состояния вопроса  по литературным и архивным источникам.

3.2. Лесоводственно-экологическое и технико-экономическое
обоснование 

В  этом  подразделе  описывается  природоулучшающий   эффект  от
проводимых  мероприятий  (положительное   влияние  насаждений  на
поверхностный  сток  вод,  снижение  эрозии  почв,  очищение  атмосферы  от
токсикантов,  ионизацию  воздуха,  поглощение  ими  углекислого  газа  и
выделение  кислорода,   шумо-  и  пылепоглощение,  улучшение  эстетики
территории  создание  благоприятных  условий  для  отдыха  населения  и
pазмножения полезной фауны). Здесь же дается экологическое обоснование
технологии проектируемых работ, применяемых машин и механизмов.
       Так  же  в  раздел  включают  основные  результаты  проведенных
исследований по теме выпускной квалификационной работы с приведением
статистической обработки результатов исследований.

Выводы и рекомендации производству

Разрабатываются  на  основе  результатов  проведенных  исследований,  с
учетом  архивных  и  отчетных  документов,  анализа  существующей
литературы.  Указываются  мероприятия  по  улучшению  экологической
обстановки. 

Завершается  работа  разделами  «Список  использованной  литературы» и
«Приложение».
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3. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Знакомство с литературой студенты начинают сразу после выбора темы

выпускной квалификационной работы. В зависимости от уровня проработки
рассматриваемого  вопроса  количество  литературы  может  быть  различным.
При  написании  выпускной  квалификационной  работы  желательно

использовать отечественную и зарубежную литературу последних 5-10 лет,
за  исключением  монографий  и  учебников  по  данным  вопросам  или
признанных  фундаментальных  статей  в  научных  журналах.  Анализ  зару-
бежной  литературы  проводится  в  основном  по  материалам  обзоров,
публикуемых  в  прессе,  бюллетеней  информации  и  источников,
рекомендованных руководителем выпускной квалификационной работы.

При  анализе  литературы  особое  место  следует  уделить  обобщению
накопленного  опыта,  выявлению  положительных  и  отрицательных  сторон
предлагаемых решений проблемы.

Обязательно  сопоставление  проводимых  мероприятий  с  действующими
нормативными  документами  в  области  лесного,  сельского  хозяйства  и
охраны природы.

Важную  часть  литературного  обзора  по  теме  должны  составлять
результаты  изучения  истории  работ,  связанных  с  темой  выпускной  ква-
лификационной работы, на данном объекте или в соседних предприятиях, а
также  анализ  работ,  проводимых  сотрудниками  кафедр  университета  по
данной проблеме.

Рекомендациями УМО по образованию в области лесного дела разрешено
в раздел "Состояние вопроса" включать результаты патентных исследований,
проведенных  студентом-бакалавром.  Если  в  итоге  патентного  поиска
студент-бакалавр  находит  проектное  решение,  отличающееся  новизной  и
экономическим эффектом, то следует оформить рацпредложение или заявку
на предполагаемое изобретение.

Глубина патентного поиска определяется руководителем выпускной ква-
лификационной  работы  совместно  с  выпускником.  Кроме  России,  в  зону
патентного  поиска  могут  включаться  страны  с  приоритетом  в  разработке
данной  темы  (США,  Канада,  Япония,  Великобритания,  Германия,
Финляндия, Швеция и др.)

Систематизированные данные рекомендуется приводить в виде отчета о
патентном поиске (табл. 1.).
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                                                                     Таблица 1
Отчет  о патентном поиске по теме:________________________________
Страна Классификационные ин-

дексы предмета поиска
МКИ (НКИ)

Проработанные

источники, номер, дата
публикации

Выявленные аналоги

Основными  источниками  информации  являются  описания  изобретений;
официальные  бюллетени,  издаваемые  ведомствами  различных  стран;
издания ФИПС, отраслевые реферативные журналы и реферативные обзоры
по проблеме.

Собранная  информация  должна  быть  систематизирована.
Устанавливается наличие патентов и авторских свидетельств и возможность
их использования при разработке технических решений
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4. ПОРЯДОК ОТБОРА МАТЕРИАЛА

Приступая к сбору материалов, студент-бакалавр должен ознакомиться с
имеющейся на предприятии документацией (лесоустроительным отчетом и
материалами,  характеризующими  изменения,  происшедшие  после

проведения  лесоустройства;  документацией  по  организации  лесосеменной
базы  предприятия;  планом  организации  (хозяйства),  книгами  лесного  пи-
томника  и  лесных  культур;  материалами  землеустройства;  планированием,
проектированием, учетом и отчетностью лесохозяйственной деятельности и
лесопарковых  работ).  При  этом  делаются  записи  и  выкопировки,
необходимые:

-для характеристики предприятия и его хозяйственной деятельности;
-для  изучения  опыта  работы  и  предварительного  подбора  объектов  для

обследования, а потом и исследования;
-для  экологического,  лесоводственного  и  экономического  обоснования

проектируемых мероприятий.
На данном этапе студент-бакалавр должен подобрать конкретные объекты

(участки)  для  последующего  рекогносцировочного  обследования.
Рекогносцировочное  обследование  проводят  с  целью  получения  общего
представления о реальном состоянии предварительно отобранных объектов.
Такое  обследование  обычно  проводят  методом  глазомерной  таксации
(оценки)  с  обязательной  записью  необходимых  сведений.  В  ходе  работы
отбирают  объекты,  наиболее  интересные  для  последующего  детального
исследования.

Исследование  объектов  должно  вестись  с  учетом  того,  что  на  основе
полученных  материалов  будет  разрабатываться  проект  хозяйственных
мероприятий  или  предлагаться  рекомендации  производству.  Именно
поэтому значительный интерес представляют не только положительные, но и
отрицательные результаты. В этом случае необходимо выяснить причины не-
удачи  и  наметить  возможные  пути  устранения  недостатков.  Исследования
организуются  методами  сплошного  или  выборочного  учета  на  пробных
площадях, учетных площадках или рядах. Количество замеров, показателей
должно обеспечивать необходимый уровень точности наблюдений (не ниже
5 %).

Для  сбора  экспериментальных  материалов  при  выполнении  выпускной
квалификационной  работы  рекомендуется  использовать  метод

математического  планирования  эксперимента.  Все  полевые  записи  следует
вести простым карандашом в специальных тетрадях или журналах полевого
опыта.  При  необходимости  внесения  исправлений  ошибочную  запись
аккуратно  зачеркивают,  а  правильную  информацию  пишут  сверху.
Документы с результатами обследований и исследований являются основой
для формирования результатов полевых исследований и могут включаться в
состав выпускной квалификационной работы в раздел «Приложения». 
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4.1.Сбор материалов по тематике исследования
«Лесные культуры»

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы,  посвященных
вопросам  создания  лесных  культур  и  защитных  лесных  насаждений  в
рекреационных лесах, вначале студент должен собрать данные о состоянии и
динамике имеющегося в хозяйстве лесокультурного фонда по типам условий
местопроизрастания  и  типам  существующих  лесных  ландшафтов.
Источником для получения такого рода информации могут быть: материалы
лесоустройства,  проекты  организации  территории  лесопарков,  годовые
отчеты  предприятия,  планы  рубок  и  др.  Затем  проводится

рекогносцировочное обследование выявленных лесокультурных площадей, в
ходе  которого  определяются  размеры  и  форма  каждого  участка,  наличие,
видовой  состав  и  обилие  естественного  возобновления  и  живого  на-
почвенного  покрова.  Для  уточнения  типа  условий  в  местах  произрастания
закладываются  почвенные  разрезы  и  делают  прикопки.  Это  позволяет  в
дальнейшем  разработать  единую  технологию  создания  ландшафтных
культур  на  участках  с  одинаковыми  типами  лесорастительных  условий
(ТЛУ).

После  обследования  лесокультурного  фонда  необходимо  изучить  опыт
выращивания лесных  культур  в данной почвенно-климатической зоне. Для
этого  просматриваются  статьи,  монографии  с  обобщением  опыта
выращивания  лесных  культур  в  данной  зоне,  материалы  лесоустройства,
книги  и  альбомы  лесных  культур,  годовые  отчеты  предприятия  и  данные
инвентаризации.

В  результате  такой  работы  подбирают  не  менее  6-10  участков
существующих искусственных насаждений для последующей организации на
них детальных исследований. Исследования ведут по методике Огиевского и
Хирова.

Прежде  всего  осуществляется  закладка  пробных  площадей  (временных
или постоянных) или учетных рядов. В смешанных культурах исследованию
подвергают цикл смешения; в этом случае перечеты проводят раздельно по
рядам и по породам.

Иногда  характер  роста  смешанных культур  зависит  не  только  от  схемы
смешения пород, но и от направления рядов относительно стран света - это
тоже необходимо учитывать при сборе полевого материала.

В ходе исследований определяют приживаемость (сохранность) культур,
11



рост стволов в высоту и по диаметру, протяженность живой и мертвой частей
кроны,  ее  размер  (вдоль  и  поперек  ряда),  текущий  прирост  в  высоту  по
годам. При наличии явной асимметрии кроны дерева следует измерять ее ра-
диус, а не диаметр.

Для  удобства  обработки полевых  материалов  рекомендуется  заполнение
специальных  карточек  обследования  пробных  площадей,  образцы  которых
приведены  в  методических  указаниях  к  проведению  учебной  практики  по
лесным культурам.

Обработанный  статистическими  методами  материал  позволит  студенту-
бакалавру выявить положительные и отрицательные стороны выращивания
конкретных пород в  лесных культурах  на  территории данного хозяйства  и
запроектировать  создание  наиболее  перспективных  в  данных  условиях
искусственных насаждений.
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   5. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Качественная обработка собранного материала  и написание выпускной ква-
лификационной  работы  на  высоком  уровне  сегодня  невозможны  без
математической  и  статистической  обработки.  Применение  персональных
компьютеров  (ПК)  позволяет  существенно  сократить  время  на  обработку
данных, избежать трудоемких расчетов и, следовательно, ускорить подготов-
ку выпускной квалификационной работы. В учебном плане по направлению
подготовки  35.03.01 «Лесное  дело» профиль  подготовки  «Лесоуправление,
охотничий сервис и туризм» предусмотрена непрерывность компьютерного
образования, в том числе при изучении специальных дисциплин. Как прави-
ло,  к  моменту  написания  выпускной  работы  студенты-бакалавры  имеют
хорошие  навыки  обращения  со  многими  прикладными  программами,  ис-
пользуемыми для обработки материала и проведения необходимых расчетов.

Для  облегчения  работы  студентов-бакалавров  на  кафедре  «Лесное
хозяйство и лесомелиорация» разработан комплекс прикладных программ по
основным тематикам выпускных квалификационных работ.

        5.1. Статистическая обработка экспериментальных   материалов

В  настоящее  время  статистическая  обработка  материалов  полевых
наблюдений производится с применением статистических пакетов программ.
С  этими  программными  продуктами  студенты-бакалавры  знакомятся  при
изучении  дисциплины  "Основы  научных  исследований",  а  также  других
курсов в соответствии с программой обучения. Как правило, статистическая
обработка результатов не вызывает у студентов-бакалавров затруднений.

Для  определения  основных  статистик  вариационного  ряда  вполне
достаточно найти: среднее арифметическое значение признака и его ошибку,
дисперсию или среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации
или  изменчивости,  показатель  точности  опыта;  иногда  определяют  также
показатели  асимметрии  и  эксцесса.  Эти  величины  рассчитываются  с
использованием модуля "Анализ результатов" в среде табличного процессора
MS "Excel".

Студенты-бакалавры  должны  понимать  смысл  получаемых  результатов,
уметь  интерпретировать  их,  использовать  для  обоснования  проектных
решений и выводов.

Характеристики  основных  статистик  вариационного  ряда  приведены  в
соответствующей литературе.

Среднее  арифметическое  значение  признака  Х —  наиболее  часто
употребляемая  статистика,  дающая  возможность  сопоставлять  изучаемые
совокупности. Для качественно однородной совокупности среднее значение -
это обобщенный центр, вокруг которого разбросаны значения отдельных на-
блюдений.  К  статистикам  изменчивости  (рассеяния)  относятся:  дисперсия,
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среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации
Дисперсия показывает степень изменчивости случайных величин и меру

их  концентрации  вокруг  среднего  значения.  Это  один  из  важнейших
показателей,  характеризующих  явление  или  процесс.  В  практике  обычно
используют корень квадратный из дисперсии, который называется средним
квадратическим  отклонением.  Оно  показывает  величину  среднего

отклонения отдельных вариантов от среднего значения признака.
Значения признака, которые отклоняются от  X больше,  чем на тройную

величину  среднего  квадратического  отклонения,  следует  исключить  из
обработки как принадлежащие к другой генеральной совокупности.

При  сравнении  совокупностей,  имеющих  различные  средние,  значения
или  единицы  измерения,  гораздо  удобнее  пользоваться  относительной
величиной, выражающей среднее квадратическое отклонение в процентах от
среднего  значения  признака.  Эта  статистика  называется  коэффициентом
изменчивости,  или  вариациями  (V).  При  значении  V до 5 % изменчивость
признака считается слабой, 6-10 % - умеренной, 11-20 % - значительной, 21-
50 % - большой, более 51 % - очень большой.

Показатель  точности  опыта  Р выражает  величину  ошибки  средней
арифметической  тх,  а  потому  служит  показателем  точности  определения
последней. Точность опыта считается удовлетворительной, если величина Р
не  превышает  5 %.  При  значениях  больше  5 % рекомендуется  увеличить
число наблюдений, или  повторностей. Иногда можно снизить значение  Р,
повысив точность измерения объектов наблюдения.

При  оценке  рядов  распределения  целесообразно  также  вычислять
показатели меры скоса и меры крутости. Крутость и скос ряда распределения
выявляются  в  сравнении  с  кривой  так  называемого  «нормального
распределения».  Асимметрией,  или  скошенностью  (А),  называется  мера
отклонения  распределения  частот  от  симметричного  их  распределения
относительно максимальной ординаты. Для нормального распределения А=0.

Отрицательное  значение  коэффициента  асимметрии  соответствует
отрицательной  асимметрии,  т.е.  скошенности  кривой  распределения  влево
(более длинный "шлейф" кривой - слева), а положительное -  положительной
асимметрии (скошенности этой кривой вправо) Таким образом, ассиметрия
распределения свидетельствует  о сосредоточении большего числа  частот в
левой или правой его части.

Эмпирические  распределения  по  сравнению  с  нормальным  могут  быть
туповершинными  и  островершинными.  Степень  отклонения  эмпирической
кривой  распределения  от  нормальной  теоретической  кривой  на  своей
вершине количественно выражается показателем эксцесса. Для нормального
распределения  равно 0.

Если  расположение  частот  в  центральной  части  распределения  больше,
чем  для  кривой  нормального  распределения  (т.е.  вершина  кривой  более
высокая и острая), то  Е  > 0. Если плоская и низкая, то  Е < 0.  Показатель
отрицательного  эксцесса  не  может  быть  меньше  чем  2.  Это  его  значение
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указывает на то, что данная выборка состоит из вариантов, относящихся к
разным совокупностям. "Провал" на вершине кривой при этом достигает оси
абсцисс и на графике получаются две различные кривые распределения.
Двухвершинные кривые обычно свидетельствуют о том, что наблюдаемое

явление не однородно, а состоит из явлений двух категорий. Такая картина
может  получиться  в  том  случае,  когда  проводится  сплошной  пересчет
деревьев без выделения ярусов в многоярусном насаждении.

Для  более  глубокой  математической  обработки  результатов  полевых
наблюдений (дисперсионный и регрессионный, вариационный анализ и др.)
рекомендуется  использование  стандартных  пакетов  (например,
STATISTICA, STATGRAPHICS и др.).
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Требования  по  оформлению  пояснительной  записки  выпускных  ква-

лификационных  работ  подробно  приведены  в  соответствующих

методических  указаниях,  ГОСТе  2-104, ГОСТе  13.1.002, ГОСТе 2.004-88,

ГОСТе 2.105-96, ГОСТе 2.316-68 и другой литературе.

Образец  оформления  пояснительной  записки  выпускных  ква-

лификационных  работ  находится  на  стенде  в  компьютерном  классе

кафедры «Лесное хозяйство и лесомелиорация».

Графическую  часть  проекта  или  работы  выполняют  в  соответствии  с

ГОСТом.
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7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

К  защите  в  Государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК)
предъявляются сшитая пояснительная записка выпускной квалификационной
работы,  приложения  к  ней  и  графический  материал,  который  является
важной  составной  частью  выполненной  работы,  фундаментом  доклада
студента-бакалавра при защите проведенных исследований и разработок.

Графический  материал,  как  правило,  оформляется  в  виде  плакатов  на
стандартных листах белой бумаги формата А1 с учетом ГОСТа, стандартов
ЕСКД  2,104-68,  2.109-73  и  СНиПа.  Это  могут  быть  таблицы,  графики,
диаграммы,  рисунки,  фотографии,  технологические  схемы  и  т.п.  Графиче-
ский материал (не менее 8 листов) должен содержать только необходимую
для  доклада информацию,  раскрывающую  существо  работы, облегчающую
изложение  и  восприятие  материала.  Допустимо  также  подготовить
иллюстрации (или их часть) в виде слайдов, наглядных образцов, короткого
кино-  или  видеофильма.  Конкретное  содержание  графического  материала
определяется выпускником совместно с его руководителем.

Вся информация на плакатах должна быть четкой и хорошо видимой на
расстоянии.  Таблицы  лучше  всего  воспринимаются,  когда  их  заголовки
содержат  не  более  двух  строк  текста,  "шапки"  достаточно  компактны,  а
фактический  материал  располагается  не  более  чем  в  6-7  горизонтальных
строках  и  4-5  вертикальных  столбцах.  Текст  и  рисунки  на  плакатах  вы-
полняются  в  соответствии  с  ГОСТом  черной  тушью  (допустимо
ограниченное  использование  цвета)  и  должны  иметь  рамку  и  основные
надписи.  Буквы  и  цифры  в  таблицах  и  на  рисунках,  а  также  линии  на
графиках хорошо различимы в том случае, если их толщина составляет не
менее 4-5 мм, а высота не менее 5 мм.

Защита  выпускной  квалификационной  работы  проходит  в  виде
публичного  доклада  перед  членами  ГЭК.  Студент-бакалавр  должен  по-
строить  свое  выступление  с  учетом  того,  что  его  длительность  не  может
превышать 10-12 мин. Рекомендуется следующая структура доклада:

1.Актуальность темы. Цели и задачи исследований.
2.Характеристика объекта исследований.
3.Методика исследований, объем выполненных работ.
4.Анализ  собранных  материалов,  результатов  наблюдений,

экспериментов и т. п.
5.Обобщающие выводы.
6.Проектная часть или рекомендации производству.
При  этом  следует  учитывать,  что  наилучшим  образом  воспринимается

слушателями  доклад,  в  котором  время  изложения  разделов  1,  2  и  3  не
превышает 2-3 мин, разделов 4 и 5 - 5-6 мин, раздела 6 - 2-3 мин. Особое
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внимание  нужно  обратить  на  исследовательскую  часть  выпускной  ква-
лификационной  работы  и  экономическое  обоснование  предлагаемых
мероприятий и технологии работ.

Проектируемые  мероприятия  должны  быть  логическим

продолжением результатов исследований и изучения студентом-бакалавром
состояния  вопроса  по  литературным  источникам,  а  не

противоречить им. Текст доклада необходимо написать (или напечатать хо-
рошим  четким  почерком)  на  одной  стороне  чистых  листов  белой  бумаги.
Чтение  доклада  на  защите  нежелательно.  Доклад  обязательно  должен
сопровождаться  ссылками  на  графический  материал.  Студенты-бакалавры,
не имеющие опыта публичных выступлений, могут при подготовке к защите
записать свой доклад на диктофон и прослушать его звучание "со стороны".

Графический материал размещается в последовательности его изложения;
желательно,  чтобы  на  каждом  листе  был  написан  или  приколот  его
порядковый номер. При  обращении к  иллюстрациям  следует  пользоваться
указкой. Нет необходимости подробно говорить о каждой цифре. 
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