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ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

Курсовая работа является самостоятельной научно-

исследовательской работой студента. 

Курсовая работа по дисциплине «Основы научных ис-

следований» преследует задачи: 

1. Расширить, углубить и закрепить у студентов теоре-

тические знания по основам научных исследований. 

2. Освоить общие принципы и этапы планирования и 

требования, предъявляемые к постановке и проведению опы-

тов. 

3. Научить студентов критически и творчески пользо-

ваться научной и научно-технической литературой. 

4. Сформировать у студентов навыки разработки про-

граммы научных исследований. 

В результате написания курсовой работы по дисциплине 

«Основы научных исследований» студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ОПК-1. Способен решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-1. Готовность изучать современную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследова-

ний;  

- ПК-2. Способность применять современные методы 

научных исследований в агрономии согласно утвержденным 

планам и методикам. 
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Выбор темы курсовой работы 

Работа над курсовой работой начинается с выбора те-

мы, к чему следует отнестись очень ответственно. Тема кур-

совой работы всецело связана с научно-исследовательской 

работой студента. Тематику научно-исследовательской рабо-

ты предлагает кафедра, на которую распределен студент. Она 

носит примерный характер. Студент, исходя из своих науч-

ных интересов, может, по согласованию с научным руково-

дителем, предложить собственную тему курсовой работы, ко-

торая должна соответствовать проблематике разрабатывае-

мой темы на кафедре, в рамках которой работа выполняется. 

Выбор темы работы должен основываться на первичном изу-

чении содержания проблемы. Только в этом случае он ока-

жется осознанным, что является важной предпосылкой 

успешного написания работы. 

Основная сложность при выборе темы может заклю-

чаться в том, что этот выбор и, отчасти, написание работы 

происходит в процессе изучения предмета, а не по его окон-

чании. В связи с этим студенту целесообразно обратиться за 

консультациями к научному руководителю, который напра-

вит поиск студента в нужное русло, но в то же время они не 

заменят работы студента на стадии выбора темы. 

Выполненная курсовая работа может служить хорошей 

основой выпускной квалификационной работы. 

Технические требования 

Курсовая работа выполняется на листах канцелярской 

бумаги формата А4 (210х297 и 203х288 мм). Объем курсовой 

работы не более 30 страниц (без приложений). Она должна 

быть напечатана на компьютере через полуторный интервал с 

полями: слева – 30 мм, вверху и внизу – 15 мм, справа – 

10 мм. Шрифт – Times New Roman. Основной текст работы 
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набирается 14-ым шрифтом через междустрочный интервал 

1,5 (обычный), выравнивание по ширине, красная строка или 

абзац – 1,25 см. Печать осуществляется с одной стороны ли-

ста. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, фор-

мулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Работа должна иметь титульный лист, форма которого 

представлена в приложении 1. На титульном листе приводят 

следующие сведения: наименование организации, факульте-

та, кафедры, где выполнена курсовая работа; тема курсовой 

работы; фамилия, имя, отчество выполнявшего; фамилия, 

имя, отчество, должность руководителя; место и год написа-

ния курсовой работы. Вслед за титульным листом на следу-

ющей странице приводится содержание (оглавление) с указа-

нием страниц каждого раздела. 

Все страницы курсовой работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по все-

му тексту работы. Номер страницы проставляют в центре в 

нижней части листа без точки. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют, но включают в общую нумерацию 

страниц курсовой работы. Нумерация страниц проставляется, 

начиная с основного текста – с третьей страницы (с введе-

ния). Первой страницей является титульный лист, второй 

страницей – содержание работы (с указанием страниц, с ко-

торых начинаются введение, главы, параграфы, выводы, спи-

сок использованной литературы и приложения). 

Введение, названия глав, выводы, список литературы и 

приложения форматируются как заголовки первого уровня и 

начинаются на новой странице. Подразделы глав (параграфы) 

следуют друг за другом. 
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В курсовой работе допускаются ссылки на документы, 

стандарты, технические условия и другие документы при 

условии, что они полностью и однозначно определяют соот-

ветствующие требования и не вызывают затруднений в поль-

зовании документом. Ссылаться следует на документ в целом 

или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пунк-

ты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением 

подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного доку-

мента. При ссылках на стандарты и технические условия ука-

зывают только их обозначение, при этом допускается не ука-

зывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта в списке использованных источников. Ссылки на 

использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках в алфавитном порядке. Например, Д.Н. Прянишников 

[12] отмечал, что… 

Цитирование используется как прием аргументации. 

Список использованной литературы оформляется по ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

Курсовая работа иллюстрируется таблицами, рисунка-

ми и схемами, которые имеют строгие правила оформления. 

Студенту следует изучить ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

Оформление таблиц. 

Слово «Таблица» ставится в правом верхнем углу. Ну-

мерация таблиц сквозная, точка после цифры не ставится. 

Название таблицы выделяется жирным шрифтом и центриру-

ется. Если необходимо, указывается единица измерения 

(например, в %). Точка после названия таблицы не ставится. 

В тексте работы обязательно должны быть ссылки на 

все таблицы. Например, «указанные тенденции можно про-
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следить по данным таблицы 2». Если таблица не помещает-

ся, следует вынести еѐ в приложение. Не рекомендуется раз-

рывать упоминание таблицы в тексте и саму таблицу более 

чем на одну страницу. В тексте таблицы допускается одинар-

ный интервал и 12-й шрифт. 

Если в таблице используются количественные показате-

ли, то необходимо правильно использовать сокращения.  

Практикой выработаны следующие основные правила 

составления и оформления статистических таблиц: 

- таблица должна быть по возможности небольшой по 

размерам (облегчается анализ данных). Целесообразнее по-

строить несколько небольших взаимосвязанных таблиц, чем 

одну большую, иначе еѐ выносят в приложение; 

- таблица должна иметь кратко, ясно и точно сформули-

рованное название, заголовки строк подлежащего и граф ска-

зуемого. В названии необходимо отразить объект изучения, 

территорию и период времени, к которым относятся приво-

димые данные; 

- строки подлежащего и графы сказуемого обычно раз-

мещаются по принципу от частного к общему. Если приво-

дятся не все слагаемые, то сначала показывают общие итоги, 

а затем выделяют наиболее важные их составные части («в 

том числе», «из них»); 

- таблица должна обязательно содержать необходимые 

итоги (групповые, общие, проверочные); их отсутствие за-

трудняет анализ и обесценивает таблицу; 

- округлѐнные числа приводятся в таблице с одинаковой 

степенью точности (до 0,1; до 0,01 и т.д.) для всей графы од-

нородных показателей. 

Графики, рисунки и схемы (схема – это изображение, 

выражающее идею какого-либо процесса и взаимосвязи его 

главных элементов) оформляются следующим образом. 
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Надпись ставится внизу и выделяется курсивом. Слова: 

«График», «Рисунок», «Схема» не выделяются жирным 

шрифтом. Нумерация идет по каждому виду изображений от-

дельно. После номера ставится тире, далее следует собствен-

но название с прописной буквы. Например, «Рисунок 1 – Ди-

намика высоты растений яровой пшеницы, см». 

Ссылки на весь иллюстративный материал в тексте 

должны быть расположены достаточно близко к графикам, 

рисункам, схемам, диаграммам и оформляться следующим 

образом: «см. рис. 5»; «по данным рисунка 1 можно просле-

дить...» и т.п. 

Формулы выделяются в тексте с новой строки. Поясне-

ние значений символов, входящих в формулу, начинается по-

сле запятой со слова «где» непосредственно под формулой. 

Простые формулы, не имеющие самостоятельного значения, 

могут размещаться непосредственно в тексте. 

Перечисления в тексте имеют свои особенности 

оформления. Перед каждым перечислением следует ставить 

дефис, арабские цифры или строчные буквы (за исключением 

ѐ, з, й, о, ч, ь, ы, ъ) с полукруглой закрывающейся скобкой. 

Оформление приложений к курсовой работе 

В курсовой работе приложения (если они необходимы) 

помещают после списка использованных источников в по-

рядке их упоминания в тексте. В приложения выносятся до-

кументы, справки, описания, аналитика. Внутри содержа-

тельной части работы обязательно должны быть ссылки на 

приложения. Кроме того, в приложения могут выноситься 

таблицы и рисунки, размер которых приближается к одной и 

более страницам.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы 

с указанием наверху посередине страницы слова 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложения обозначают заглавными бук-

вами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 

З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б) или сквоз-

ной нумерацией. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Нумерация рисунков, формул и таблиц внутри прило-

жений своя собственная и не связана с нумерацией в других 

приложениях и в содержательной части работы. Для ссылки 

на рисунок, формулу или таблицу, находящуюся в приложе-

нии, в работе указывается ее номер и номер приложения. 

Например, прил. А рис. 7.  

Курсовая работа должна быть подписана обучающимся 

на последней странице. 
 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы проводится до экзамена по 

дисциплине. 

Защита курсовой работы – это определение уровня тео-

ретических знаний и практических навыков студента. На за-

щите студент кратко излагает основные разделы, дает исчер-

пывающие ответы на замечания и вопросы преподавателя. 

На защите студент должен: 

- свободно ориентироваться в представляемой работе; 

- знать научные источники и источники количественных 

показателей; 

- понимать сущность применяемой методики, еѐ недостатки 

и достоинства; 

- уметь обосновать собственные выводы; 

- уметь отвечать на вопросы. 
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Защита курсовой работы проводится открыто в виде 

презентации основных положений курсовой работы. Итого-

вая оценка за курсовую работу выставляется по результатам 

защиты с учетом соответствия курсовой работы предъявляе-

мым требованиям к содержанию и оформлению курсовой ра-

боты, качества ответов на вопросы. Оценка за курсовую ра-

боту выставляется отдельной строкой в зачетную книжку 

студента и ведомость. 

Курсовую работу выполняют по следующему плану: 

Введение. 

1 Современное состояние вопроса (обзор литературы). Глава 

может иметь специальное название. 

2 Планирование программы научных исследований. 

2.1 Объекты и место исследований. 

2.2 Методика проведения полевого опыта. 

2.3 Условия проведения полевых исследований. 

2.4 Перечень и методика проведения наблюдений и исследо-

ваний. 

Выводы. 

Список использованной литературы. 

Приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение к курсовой работе включает в себя следующие 

основные структурные элементы: актуальность темы иссле-

дования; степень разработанности; цели и задачи работы; 

научную новизну; теоретическую и практическую значи-

мость работы; рабочую гипотезу. 

Актуальность исследования – это степень важности те-

мы на данный момент времени. Актуальность всегда нахо-

дится в тесной связи с решаемой в работе научной пробле-

мой. Проблема – это противоречие между потребностью и 

возможностью ее решения. При написании данного раздела 

необходимо убедительно показать, что по данной теме суще-

ствует определенный пробел, который необходимо воспол-

нить. Для этого необходимо показать, что изучено предше-

ственниками, определить, какие задачи стоят перед автором, 

и сформулировать ту проблему, которая будет решаться в ра-

боте. 

Степень изученности темы – систематизация и харак-

теристика проведенных ранее исследований и теоретических 

работ предшественников (ученых и практиков), изучавших 

выбранную проблему. При перечислении авторов должны 

быть ссылки на их работы. 

Объект и предмет исследования соотносятся между со-

бой как общее и частное: в объекте выделяется та часть, ко-

торая служит предметом исследования. 

Объект исследования – это область научных изысканий, 

в пределах которых выявлена и существует указанная про-

блема. Это система закономерностей, связей, отношений, ви-

дов деятельности, процессов и явлений, в рамках которой 

возникает проблемная ситуация. 
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Цель исследования формулируется кратко и предельно 

точно, в смысловом отношении выражая то основное, что 

намеревается сделать исследователь. Например, цель исследо-

вания – разработать приемы посева позволяющие получать 

не менее 3 т/га высококачественного зерна яровой пшеницы в 

Среднем Предуралье. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследо-

вания. Например, задачи исследования в научной работе мо-

гут быть следующими. 

Первая задача, как правило, связана с выявлением 

направлений, путей и средств повышения эффективности, со-

вершенствования исследуемого явления, процесса. Например, 

выявить влияние сроков посева и норм высева на урожай-

ность яровой пшеницы. 

Вторая задача связана с анализом динамики, обоснова-

нием полученных результатов. Например, дать обоснование 

полученной урожайности яровой пшеницы структурой уро-

жайности, наблюдениями за фотосинтетической деятель-

ностью т.п. 

Третья задача может касаться качества урожая. Напри-

мер, установить влияние сроков посева и норм высева на 

технологические качества зерна яровой пшеницы. 

Задач в исследовательской работе не должно быть мно-

го и они должны последовательно решаться в разделах рабо-

ты. 

Научная новизна исследования – это раздел, в котором ав-

тор показывает, что он сделал нового по исследуемой теме. 

Определить новизну можно при рассмотрении существующих 

точек зрения, критический анализ и сопоставление которых в 

контексте задач работы часто приводит к новым или компро-

миссным решениям. 
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Элементы новизны, которые могут быть в работе:  

- новый объект (или предмет) исследования, т.е. рассматри-

вается впервые (или ранее редко рассматривался); 

- новая постановка известных проблем или задач; 

- новый контекст исследования ранее изученных объектов и 

предметов; 

- новый метод решения; 

- новое применение известного решения или метода; 

- новые следствия из известной теории в новых условиях; 

- новые результаты эксперимента, их следствия; 

- новые или усовершенствованные критерии, показатели и 

их обоснование. 

В курсовой работе достаточно одной-двух позиций но-

визны. В данном случае нужно проконсультироваться с науч-

ным руководителем.  

Практическая значимость исследования выражается в 

разработанных предложениях по решению проблемы иссле-

дования, совершенствованию исследуемой деятельности.  

Вместе с тем не следует понимать практическую значи-

мость исследования только в узком, прикладном смысле. 

Значимость работы определяется также тем, что она способ-

ствует восполнению пробелов в той или иной области науч-

ного знания, в том, что она может быть использована в про-

цессе обучения, в разработке различных прикладных иссле-

дований. 

Рабочая гипотеза – это обоснованное предположение о 

вероятной причине возникновения наблюдаемых фактов ли-

бо о вероятном, предположительном развитии процесса или 

явления. Например, предполагаем, что по урожайности и 

качеству зерна выделится самый ранний срок посева яровой 

пшеницы сорта Иргина с нормой высева 6 млн/га. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Первая глава курсовой работы посвящена подбору и об-

зору литературы в соответствии с целью и задачами работы. 

При этом одинаково важно как прислушиваться к советам 

научного руководителя, так и проявлять должную самостоя-

тельность. Не существует единственного источника, в кото-

ром студент мог бы найти полную библиографию по интере-

сующей его проблеме. Появление новых публикаций – не-

прерывный процесс, за которым следует научиться постоян-

но следить. 

Рекомендуется предпочтение отдавать зональной науч-

ной литературе по теме исследований: монографиям, сбор-

никам научных трудов, статьям в периодических журналах за 

последние 5-10 лет (например, Пермский аграрный вестник, 

Кормопроизводство, Земледелие). 

Подбор литературы является ответственным этапом 

написания любой научной работы, требующим определен-

ных усилий. В составлении библиографии большую помощь 

могут оказать систематические каталоги и специальные об-

зоры новой литературы научных библиотек, периодические 

информационные издания. Необходимо самостоятельно 

ознакомиться с публикациями в специальных журналах. 

Большой объем полезной информации можно найти на сай-

тах в сети Интернет. Данный этап завершается составлением 

библиографии – списка публикаций по выбранной теме, с ко-

торыми надлежит ознакомиться. 

Изучение подобранной литературы целесообразно со-

провождать записями, в той или иной форме фиксирующими 

главную мысль и систему доказательств автора, изучением 
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статистического и фактологического материала с соответ-

ствующими пометками, составлением кратких аннотаций 

просмотренных источников. Подобные усилия значительно 

облегчают дальнейшую работу, делают ненужным повторное 

обращение к одному и тому же источнику информации. 

Перед тем, как перейти к написанию текста, следует 

досконально продумать логику изложения, систему аргумен-

тов для доказательства главной мысли. Этот этап заканчива-

ется формулировкой основных тезисов. Здесь необходимо 

помнить ряд важных моментов. Не следует допускать до-

словного копирования, переписывания прочитанной литера-

туры. Изложение должно вестись самостоятельно, своими 

словами и свидетельствовать о том, что автор разобрался в 

существе рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зре-

ния и умеет ее изложить так, чтобы было понятно другим. 

Это не исключает возможности цитирования, каждая цитата 

должна соответствующим образом оформляться. 

Обзор литературы должен быть аналитическим или 

критическим, что повышает существенно его ценность. Для 

этого можно использовать обороты: «Одни исследователи 

считают ……….., другие придерживаются иного мне-

ния……………..». Автор должен сделать обобщение и выска-

зать свою точку зрения. 

Стиль изложения должен быть корректным с научной 

точки зрения. Не допускаются субъективные суждения, эмо-

циональные высказывания, выражения из художественной 

литературы, обыденные житейские выражения, упоминание в 

работе жаргонных терминов. 

Изложение должно вестись грамотным языком, без сти-

листических и логических ошибок. Важно заранее опреде-

лить четкую структуру работы. Например:  
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1 Влияние срока посева и норм высева на урожайность  

и качество зерна яровой пшеницы 

1.1 Срок посева 

1.2 Норма высева 

1.3 Качество урожая 

Каждый раздел должен заканчиваться выводами. Необ-

ходимо установить, что по выбранной теме: есть нерешенные 

вопросы; исследования не проводились. 

В обзор литературы не желательно включать общие во-

просы, касающиеся объекта исследований: значение, морфо и 

биологические особенности культуры, агротехнику в целом. 

Если это не цель или одна из задач исследований. 

 

2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1 Объекты и место исследований 
 

В данном разделе указывают место проведения исследо-

ваний, объект исследований, дают полную характеристику 

(сорта, пестицида, удобрения и т.п.). Например, полевые 

опыты планируем провести на учебно-научном опытное по-

ле, лабораторные исследования – в лаборатории освоения 

агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Объект ис-

следований – пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) яровая 

сорта Иргина, характеристика которого приведена в при-

ложении 2.  

 

2.2 Методика проведения полевого опыта 
 

Здесь приводят методику проведения опыта: название, 

схему, план и метод размещения вариантов, общую и учет-

ную площадь делянки, повторность. При необходимости да-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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ется характеристика изучаемых вариантов (дозы агрохимика-

тов, глубина посева, норма высева и т.д.). Не рекомендуется 

студенту предлагать схемы опытов состоящих более чем из 

10-12 вариантов. Приветствуется проведение комплексных 

исследований в многофакторных опытах. При постановке 

двух и трех факторных опытов нужно дать наименование 

факторов, выделить контроль по каждому фактору, соблюдая 

принцип единственного различия. Например, опыт «Влияние 

срока посева и норм высева на урожайность и качество зер-

на яровой пшеницы сорта Иргина в Среднем Предуралье» за-

ложен по следующей схеме. 

Фактор А – срок посева: 

А1 – возможный (контрольный вариант) – определя-

ли возможность выезда в поле;  

А2 – через сутки;  

А3 – через двое суток. 

Фактор В – норма высева, млн всхожих семян на 1 га. 

В1 – 6; 

В2 – 7 (контрольный вариант); 

В3 – 8. 

Опыт закладывали в соответствии с методиками 

опытного дела [7] и сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [14, 15]. Размещение вариантов систематическое, 

методом расщепленных делянок. План наложения опыта 

приведен в приложении В. Повторность вариантов в опыте 

четырехкратная. Общая площадь делянки – 63 м2, учетная – 

54 м2. 

 

2.3 Условия проведения исследований 
 

Условия исследований включают агроклиматические и 

почвенные условия, время проведения опыта, агротехнику.  
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Необходимо указать номер агроклиматического района 

региона (области, края), к которому относится администра-

тивный район или хозяйство где предполагается проведение 

экспериментальных исследований. В таблицах 1-4 привести 

важнейшие агроклиматические показатели района по бли-

жайшей метеостанции. Сведения имеются в лаборантской 

кафедры растениеводства, ауд. 50. 

Таблица 1 

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков 

(среднемноголетние по метеостанции…………………) 

Показатели 
Месяцы 

Средн. темп., 
 сумма осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за V-VIII за год 

Температура, 
о
С               

Осадки, мм               
 

Таблица 2 

Высота снежного покрова по декадам, см 

Окт. Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Сред. из 
наиб. высот 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                    

 

Таблица 3 

Безморозный период 

Дата последнего 
заморозка весной 

Дата первого 
заморозка осенью 

Безморозный период, дней 

средняя 
самая 

ранняя 
самая 

поздняя средняя 
самая 

ранняя 
самая 

поздняя средний 
наимен
ьший 

наиболь
ший 

         

 

Таблица 4 

Продолжительность и теплообеспеченность  

вегетационного периода 
Период с температурой +5 

о
С и выше Период с температурой +10 

о
С и выше 

даты продол-
жит., дн. 

сумма 
температур 

даты продол-
жит., дн. 

сумма 
температур начало конец начало конец 
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Также желательно привести гидротермический коэффи-

циент за вегетационный период. 

Далее нужно сделать заключение о том, соответствуют 

ли агроклиматические условия района биологическим требо-

ваниям объекта исследований. Сравнить их с приведенными 

в таблицах и тексте агроклиматическими показателями.  

По почвенным условиям (по возможности) привести 

важнейшие агрохимические и агрофизические характеристи-

ки (содержание гумуса, усвояемых форм фосфора и калия, 

рН, гранулометрический состав, плотность, структуру почвы 

и др.). Сделать анализ пригодности для выращивания на этих 

почвах объекта исследований.  

Агротехника в опыте приводится по плану: севооборот 

(чередование культур и полное название), предшественник, 

система удобрений, подготовка почвы, семена и их подготов-

ка, посев (срок, способ, норма высева, глубина посева), прие-

мы ухода, способ и срок уборки. 

 

2.4 Перечень и методика проведения наблюдений  

и исследований 
 

Перечень наблюдений и исследований приводят с ука-

занием ГОСТов и общепринятых методик. В качестве обяза-

тельных в перечень сопутствующих исследований нужно 

включать: анализ агрохимических свойств пахотного слоя 

почвы, анализ посевных качеств семян использованных для 

посева, фенологические наблюдения, учет урожайности, ана-

лиз структуры урожайности, оценку качества продукции, 

включая полный зоотехнический анализ основной и побоч-

ной продукции. Другие исследования планируют с учетом 

темы исследований и поставленных задач. Они должны соот-

ветствовать и содействовать решению этих задач. 
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Все наблюдения и исследования необходимо проводить 

в 3-4 кратной повторности, что позволит провести математи-

ческую обработку данных и повысить их достоверность. 

ГОСТы и методики на проведение анализов перечисля-

ют с указанием их номера и года, с подробным описанием 

(можно в приложении). 

Например,  

1) учет густоты стояния растений и расчет полевой всхо-

жести культуры. Будем проводить в фазе полных всходов 

на всех вариантах и повторениях по Методике государ-

ственного сортоиспытания …[14]. Для этого на каждой 

делянке выделяют три площадки по 1/6 м² (два рядка дли-

ной 55,5 см при ширине междурядий 15 см) и подсчиты-

вают количество растений в них. Затем результат пере-

водят на 1 м² и определяют полевую всхожесть, то есть 

отношение количества всходов к числу фактически высе-

янных всхожих семян. На этих площадках учитывают гу-

стоту растений перед уборкой. Учет всходов будем запи-

сывать в виде таблицы 5  

Таблица 5 

Густота растений, шт. 

№ делянки 
Площадка, 1/6 м

2
 Сумма с 1/2 м

2
 Среднее с 1 м

2
 

1 2 3   

      

2) Высоту растений будем определять в динамике через 

каждые 15 дней, начиная с фазы всходов по всем вариан-

там в 3-кратной повторности по Методическим указа-

ниям …, [18]. Для установления высоты растений отме-

чаем колышками по 10 растений на делянке по диагонали, 

измерения проводим от поверхности почвы до верхушек 

большинства нормально развитых стеблей или до конца 

соцветий на одних и тех же растениях (табл. 6).  
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Таблица 6 

Высота растений, см 

Вариант 

Высота растений, см 

Высота растений в среднем, см  повторения 

1 2 3 

     

 

ВЫВОДЫ 
 

Выводы в курсовой работе должны тесным образом пе-

ресекаться с введением. Насколько выполнены цель и задачи 

курсовой работы. Актуальность выбранной темы и ее обос-

нование – это обязательная информация для выводов. Выво-

ды должны содержать в себе описание проведенных вами ме-

роприятий, совершенных действий, которые обязательно 

нужно подытожить, т.е. рассказать о своих действиях при 

выполнении работы. Выразите свое мнение по поводу данной 

темы, опишите проблемы, с которыми вы столкнулись при 

разработке программы исследований. Покажите, что тема 

курсовой работы вам интересна. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Список использованной литературы должен включать 

первоисточники, изученную литературу по теме исследова-

ния. 

В список включают исключительно источники, исполь-

зованные в работе, на которую есть ссылка в тексте, а не всю, 

прочитанную студентом. 

Авторов приводят в алфавитном порядке в хронологи-

ческом порядке, если этот автор использован в нескольких 

источниках, в именительном падеже (сначала на русском, за-

тем иностранных языках). 
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Список литературы оформляют по ГОСТ 7.1-2003. Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Реко-

мендуемое количество источников литературы не менее 30 

наименований. 

При использовании Интернет-источников допускаются 

ссылки только на официальные сайты органов власти Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран, а также на сайты 

организаций, где находится используемая в работе информа-

ция, включая базы статистических данных. 

Допустимы также ссылки на электронные издания. Пра-

вильное описание электронных ресурсов регулируется специ-

альным стандартом – ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления.  

Например: Иванов И.П. Региональные особенности 

Бразилии [Электронный ресурс] / И.П. Иванов, В.А. Сидоров 

- Режим доступа: 

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. Дата обраще-

ния 12.01.2018. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В приложении могут быть представлены план наложения 

опыта, подробное описание методик проведения наблюдений 

и анализов, формы записей, рисунки, схемы и т.д. На все 

приложения должна быть ссылка в тексте. 

http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Характеристика объекта исследований 

 

Яровая пшеница, сорт Иргина. Сорт выведен на Красно-

уфимской селекционной станции индивидуальным отбором 

от скрещивания шведского сорта Вендель с Кометой и Стре-

лой. РАЗНОВИДНОСТЬ milturum: колос красный, без опу-

шения, без остей, зерно красное. Сорт раннеспелого типа, со-

зревает за 66 – 106 дней, раньше Тюменской ранней на 2 – 3 

дня. Высота растений около 85 см. Стеблестой выровненный. 

Устойчивость к полеганию высокая (5 баллов). Колос цилин-

дрической формы, средней длины (8 – 9 см) и плотности (19 – 

21 колосок на 10 см длины). Колосковая чешуйка овальная, 

нервация еѐ ярко выражена. Плечо колосковой чешуи прямое, 

средней ширины. Зубец тупой, короткий. Киль сильно выра-

жен. Зерно яйцевидной формы. Масса 1000 зѐрен от 32 до 41 

г. По хлебопекарным качествам сорт отнесѐн к сильным пше-

ницам. Общая стекловидность зерна 53 – 79 %. Содержание 

белка в зерне повышенное – 14 – 20 %. Сырой клейковины в 

муке 29 – 46 %. Сила муки 290 – 725 е.а. Общая хлебопекар-

ная оценка 4,7 балла. Урожайность на уровне сорта Тюмен-

ская ранняя или превышает еѐ на 1,7 ц/га. Созревает дружно. 

Устойчив к прорастанию на корню. Отличается высоким 

процентом выхода зерна и послеуборочной всхожести.  

Среднеустойчив к засухе (слабая устойчивость к ранневесен-

ней засухе). При недостатке влаги мельчает зерно и снижает-

ся урожайность. Неустойчив к пыльной и твѐрдой головне, 

устойчив к бурой ржавчине и корневым гнилям. Включая в 

Государственный реестр РФ с 1991 года по 4 регионам (Се-

верному, Северо – Западному, Волго – Вятскому и Восточно 

– Сибирскому). В Пермском крае районирован с 1992 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

План расположения опыта  

 

Первый ярус 

№ делянок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

А1 А2 А3 А1 А2 А3 

В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 

I повторность II повторность 
 

                            18 м 

 

Второй ярус 
№ делянок 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

А2 А3 А1 А2 А3 А1 

В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 В1 

III повторность IV повторность 

 

Размер делянки второго порядка 

                                                1,8 м (+дорожка 0,2 м) 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь делянки 63 м
2
, учетная 54 м

2 
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