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Введение 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» (приказ от 7 августа 2014 г. № 944) включает блок «Государ-

ственная итоговая аттестация», который предусматривает выполнение вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью данных методических указаний является помощь студентам в 

организации работы на всех этапах выполнения и защиты ВКР.  

Методические указания содержат общие требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы и материалов, используемых при 

процедуре защиты, а также перечень примерных тем ВКР. 
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1. Квалификационная характеристика выпускника 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата, включает исследование живой природы и ее 

закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, охрана природы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата, являются: 

– биологические системы различных уровней организации; процессы 

их жизнедеятельности и эволюции; 

– биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохрани-

тельные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 

восстановление территориальных биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу бакалавриата: 

– научно-исследовательская; 

– научно-производственная и проектная; 

– организационно-управленческая; 

– педагогическая; 

– информационно-биологическая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

– научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

– подготовка объектов и освоение методов исследования; 

– участие в проведении лабораторных и полевых биологических ис-

следований по заданной методике; 

– выбор технических средств и методов работы, работа на экспери-

ментальных установках, подготовка оборудования; 
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– анализ получаемой полевой и лабораторной биологической инфор-

мации с использованием современной вычислительной техники; 

– составление научных докладов и библиографических списков по за-

данной теме; 

– участие в разработке новых методических подходов; 

– участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патен-

тов, организации конференций; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

– участие в контроле процессов биологического производства; 

– получение биологического материала для лабораторных исследова-

ний; 

– участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природ-

ной среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

– участие в проведении полевых биологических исследований; 

– обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

– участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, 

отчетов и патентов; 

организационная и управленческая деятельность: 

– участие в планировании и проведении мероприятий по охране при-

роды, оценке и восстановлении биоресурсов, управлении природопользо-

ванием и его оптимизации; 

– участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; 

– участие в составлении сметной и отчетной документации; 

– обеспечение техники безопасности; 

– информационно-биологическая деятельность; 

– работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении отчетов. 
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 2. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника долж-

ны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способность использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных си-

туациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельно-

сти, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

– способность понимать базовые представления о разнообразии био-

логических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости био-

сферы, способность использовать методы наблюдения, описания, иденти-

фикации, классификации, культивирования биологических объектов 

(ОПК-3); 

– способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владеть знанием механизмов го-

меостатической регуляции; владеть основными физиологическими мето-

дами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

– способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мем-

бранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 
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(ОПК-5); 

– способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

– способность применять базовые представления об основных законо-

мерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 

протеомике (ОПК-7); 

– способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владеть современными представлениями об основах эво-

люционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

– способность использовать базовые представления о закономерно-

стях воспроизведения и индивидуального развития биологических объек-

тов, методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

– способность применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природополь-

зования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

– способность применять современные представления об основах био-

технологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

– способность использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

– готовность использовать правовые нормы исследовательских работ 

и авторского права, а также законодательство Российской Федерации в об-

ласти охраны природы и природопользования (ОПК-13); 

– способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудо-
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вание для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

– способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных запи-

сок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследо-

ваний (ПК-2); 

– способность применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической ин-

формации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

– готовность использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способность оценивать био-

безопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских произ-

водств (ПК-5); 

– способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоре-

сурсов (ПК-6); 

– способность использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологиче-

ских данных, работать с биологической информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ПК-8). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и об-

щепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетен-

ции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор обязатель-

ных результатов освоения программы бакалавриата. 
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3. Подготовка ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа является  итоговой государ-

ственной аттестацией  выпускников высших учебных заведений и заклю-

чительным этапом подготовки бакалавра.  

 Цель студента при выполнении ВКР – 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические и прак-

тические знания направлению подготовки и уметь применять их при ре-

шении конкретных научных, технических, экономических задач; 

 развить и усовершенствовать навыки самостоятельной работы и 

овладения методикой исследования, анализа информации, эксперименти-

рования при решении разрабатываемых проблем и вопросов. 

По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении 

выпускникам квалификации по направлению подготовки и/или специаль-

ности и выдаче дипломов о высшем профессиональном образовании. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь высокий научно-

теоретический уровень и практическую направленность, показать умение 

студента систематизировать и анализировать данные, полученные в ходе 

эксперимента, научных статей, отчетных материалов, периодической и 

специальной литературы. В выпускной квалификационной работе студент 

должен показать результаты проведенного исследования по теме, обоб-

щить комплекс знаний, полученных за время обучения. 

ВКР представляет собой документ, содержащий систематизирован-

ные данные о результатах разработки выбранной темы и научно-

исследовательской работы. 

Студент, совместно с научным руководителем, несет ответствен-

ность за достоверность представленных в дипломной работе данных, а 

также за соблюдение требований ГОСТов.  
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3.1 Выбор темы 

 

Подготовка студентом ВКР начинается с выбора темы. Выбор темы 

студентами кафедры экологии  обычно связан с местом их производствен-

ной и преддипломной практики, а также направлением научных интересов 

преподавателя кафедры, который будет руководить выполнением ВКР. 

При выборе темы обязательно учитываются собственные научные и прак-

тические интересы студента, опыт и направление его исследовательской 

работы во время обучения.  Немаловажным фактором в выборе темы явля-

ется заинтересованность в подобных исследованиях различных предприя-

тий, научно-исследовательских институтов, комитетов по охране природы 

и других организаций, занимающихся исследованиями в области биологии 

и экологии, экологического мониторинга состояния окружающей среды и 

ее охраны, и других организаций. Успешное проведение исследований и 

защита ВКР позволяют студенту проявить себя при решении конкретных 

задач предприятия, где проводилась производственная и преддипломная 

практика, и могут служить важным фактором его дальнейшего трудо-

устройства по полученной специальности. 

Следует стремиться к тому, чтобы тематика ВКР была актуальной, 

соответствовала современному состоянию и перспективам развития науки 

и техники, по возможности отвечала реальным запросам производства и 

содержала как общетеоретические темы, так и темы имеющие 

практическое значение, а защита работы позволяла наиболее полно 

раскрыть профессиональную подготовленность выпускника к 

самостоятельной деятельности по избранной специальности. 

Тема дипломной работы должна строго соответствовать ее 

содержанию. Темы ВКР рассматриваются на заседаниях кафедры, и 

Методической комиссией  факультета и  утверждается приказом ректора 

академии. Этим же приказом по представлению кафедры назначаются 
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руководители ВКР из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры. Уточнение и изменение (корректировка) темы ВКР после 

подписания приказа производится только в порядке исключения и 

утверждается приказом ректора Академии. 

Перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом новых методов и 

результатов исследований, рассматривается и утверждается на заседании 

кафедры. 

Примерные темы ВКР представлены в приложении 1.  

 

3.2 Организация выполнения ВКР 

 

В период подготовки к производственной практике, студент получа-

ет индивидуальное задание от научного руководителя ВКР. Задание со-

ставляется согласно теме ВКР и условий конкретного  места проведения 

практики, с учетом исследований, проведенных ранее на предприятии или 

по данной теме и полученных при этом данных. Задание включает тему 

работы, цели и задачи, перечень разрабатываемых вопросов, необходимые 

и вспомогательные исходные материалы, методы и методики, необходи-

мые для выполнения исследования. 

Успешной подготовке ВКР способствует изучение литературы по 

предполагаемой теме до производственной практики. 

Разработка студентами ВКР осуществляется в течение 4 курса во 

внеаудиторное время. 

Защита отчета по производственной практике и участие в научных 

конференциях позволяют студенту представить собранный материал на 

общественное обсуждение  и определить степень выполнения эксперимен-

тальной части ВКР. Студенты обрабатывают полученный материал, зна-

комятся с литературой по теме, сопоставляют самостоятельно полученные 

результаты с данными других исследователей и намечают, какие еще ис-
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следования необходимо провести до окончания работы. При необходимо-

сти студенты могут провести анализы отобранных во время производ-

ственной практики образцов растений, насекомых, почв, проб воды и сель-

скохозяйственной продукции в лабораториях кафедры экологи. 

По плану обучения направления подготовки 06.03.01 «Биология» в 

конце 8  семестра предусмотрена преддипломная практика, во время кото-

рой  студент заканчивает сбор и анализ необходимых данных. После окон-

чания практики и ее защиты в течение двух недель студент должен закон-

чить оформление ВКР и подготовиться к ее защите. 

 Фактическое время для оформления диплома составляет лишь две 

недели, что требует четкой организации работы и планирования всех ее 

этапов. Иными словами, основная работа по выполнению ВКР должна 

быть проведена за время производственной и преддипломной  практики. 

Последние две недели отводятся на подготовку доклада, иллюстративного 

материала для защиты, а также на прохождение процедуры предзащиты. 

В ходе практики, во время консультаций с научным руководителем 

кафедры экологии и руководителем от предприятия, тема и план выполне-

ния исследований могут быть уточнены или откорректированы в зависи-

мости от результатов исследования. 

Последний этап выполнения ВКР – задание для дипломного проек-

тирования, где указана тема, определена структура работы, требования к ее 

содержанию, отмечены объемы каждого раздела, составлен календарный 

график выполнения основных этапов. Задание утверждается научным ру-

ководителем и заведующим кафедрой. После выполнения работы в зада-

нии отмечается, что ВКР допущена к защите, указывается дата защиты. 

Формой контроля за ходом выполнения ВКР является поэтапная 

проверка научным руководителем выполненных разделов, обсуждение до-

стоверности полученных результатов и обоснованности выводов. 



 

14 

 

 

3.3 Структура ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра  должен 

быть не более 40–55 страниц формата А4 (через 1,5  интервала). Список 

использованных источников и приложения в этот объем не входят. 

ВКР по любой из выбранных тем должна иметь следующую струк-

туру: 

Введение 

1. Обзор литературы по определенной теме 

2. Объекты, место и методы (или методики) исследований 

3. Результаты исследований (анализа данных) и их обсуждение 

Выводы (в некоторых работах – Выводы и рекомендации)  

Список использованных источников  

Приложения 

Во «Введении» дается общая характеристика и современное состоя-

ние предмета исследования, раскрывается актуальность темы, обосновыва-

ется научная и практическая значимость и ценность ожидаемых результа-

тов. Здесь же должна быть показана связь данной работы с исследователь-

скими работами, проведенными ранее на кафедре в данном направлении. 

В этом разделе должна быть четко сформулирована цель работы и 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения. При написании 

работы именно четко сформулированные задачи будут определять струк-

туру работы, ее разделы. Одна из задач определяет тему и цель написания 

обзора литературы. При подведении итогов исследования выводы также 

должны будут соответствовать поставленным задачам. 

Во введении может быть указана организация, где выполнялась ра-

бота или производился сбор данных. Здесь же могут быть указаны фами-

лии и должности конкретных лиц, которые оказывали дипломнику помощь 

при проведении исследований (руководитель практики на предприятии, 
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консультанты по проведению биологических, химических, агрохимиче-

ских и других исследований). 

Введение должно быть написано очень четко и конкретно, его объем 

не должен превышать 1,5–2 страницы. 

Первая глава ВКР посвящена обзору литературы. Он должен иметь 

название, соответствующее названию темы работы (но не повторяющее 

его), названия его подразделов также может примерно соответствовать 

названиям подразделов в разделе «Результаты работы». В обзоре 

литературы не следует увлекаться описанием общих вопросов из 

учебников, а также вопросов, не касающихся темы. Рекомендуется 

использовать монографии, статьи из научных журналов и сборников, 

диссертации, авторефераты диссертаций, обращая особое внимание на 

работы авторов из Пермской области, зональные сведения (регион Урала). 

Если студент просматривал выполненные ранее дипломные работы по 

теме, то он обязан внести их в общий список используемых источников. 

При написании обзора литературы необходимо соблюдать 

объективность и точность реферируемого научного материала. 

В обзоре литературы дается анализ отечественной и зарубежной 

научно-технической литературы по исследуемому вопросу. Обзор литера-

туры должен быть аналитическим и даже критическим, а не описательным. 

Встречающиеся в литературе противоречивые выводы, заключения и об-

суждения по разным вопросам научат студента  критически осмысливать 

различные суждения и вырабатывать собственное мнение относительно 

существующих спорных проблем. В результате анализа источников лите-

ратуры дипломник должен дать четкое представление о том, что сделано 

по изучаемому вопросу, что остается неясным, вызывает сомнение, что 

необходимо разрешить. 

На каждый использованный источник литературы приводится обяза-

тельная ссылка в тексте с последующим обязательным включением его в 
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список использованных источников. Правила оформления отсылок и спис-

ка использованных источников изложены в  работе «Требования к оформ-

лению курсовых и выпускных квалификационных работ» (Е.В. Пименова, 

С.В. Лихачев, 2015). 

Обзор литературы должен включать, как правило, не менее 25–40 

источников, в том числе и иностранных. 

Данный раздел, как и все последующие, должен завершаться заклю-

чением или краткими выводами. 

Объем данного раздела 15–20 страниц. 

Глава «Объект и методы (или методики) исследования» состоит 

из нескольких подразделов, в которых сначала указывают объект (объек-

ты) исследования, затем при необходимости описывают место, где были 

проведены исследования, и дают природно-климатическую характеристи-

ку территории (при необходимости). Далее описывают методы, методики и 

условия проведения работы. Число и содержание подразделов зависит от 

темы дипломной работы. 

Методы и методики проведения исследований следует описать во 

всех работах. В экспериментальных работах нужно указать схему исследо-

ваний, полевых, вегетационных, лизиметрических и лабораторных опытов, 

методики их проведения, схематический план размещения вариантов и по-

вторений, число повторений, программу наблюдений, учетов в разных 

объектах, а также методы математической обработки всех полученных 

данных. 

Необходимо дать полную характеристику изучавшихся объектов.  

 При использовании методов биоиндикации и биотестирования 

очень важно обосновать правильность выбора  биоиндикатора или биоте-

стора и дать его описание (например, в случае использования метода про-

ростков – вид, сорт, лабораторную всхожесть и т. д., в случае полевых 

опытов – вид, сорт, технологию возделывания культуры). 
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К сожалению, в связи с переходом предприятий России на рыночные 

отношения и снижением государственного и внебюджетного финансиро-

вания научных исследований резко снизились возможности выполнения 

экспериментальных научных исследований преподавателями, научными 

сотрудниками и студентами в ВУЗах, научно-исследовательских учрежде-

ниях и промышленных предприятиях разных форм собственности. Сту-

денты-дипломники и их научные руководители вынуждены все чаще про-

водить анализ материалов научно-исследовательских учреждений,  про-

ектно-технологических, промышленных и сельскохозяйственных предпри-

ятий, а также различных министерств, комитетов и  организаций по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

В работах, выполняемых по производственным материалам научно-

исследовательских, проектно-технологических учреждений и различных 

предприятий необходимо указывать название и месторасположение орга-

низации (предприятия), общую характеристику предприятия (организа-

ции). 

 Для написания таких аналитических работ часто используют данные 

из годовых отчетов соответствующих организаций или из опубликованных 

данных этих предприятий в различных журналах, сборниках, монографи-

ях, книгах, справочниках и рекомендациях. В этом случае в этом разделе 

работы обязательно указывают список исходных документов или других 

источников информации для выполнения таких работ. В некоторых рабо-

тах приходится использовать и материалы на правах рукописи. Опыт пре-

подавателей кафедры показывает, что студенты часто неаккуратно обра-

щаются со статистическими данными отчетов. Необходимо использовать 

данные за последние 3–5 лет, причем особое внимание обратить на кор-

ректность использования материалов (например, обязательно указывать 

окончательные данные за год, а не промежуточные за 3 квартала, прове-

рять соответствие цифр отчетов разных разделов друг другу и т.д.). 
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В данном разделе необходимо указать место проведения анализов, т. 

к. часто именно материальная база лаборатории является определяющей 

при выборе методов и методик проведения анализов. Необходимо указать 

со ссылкой на соответствующие литературные источники, в том числе 

ГОСТы, ОСТы, ПНД, методические рекомендации по выполнению отбора 

проб, проведению  анализов почв, растений и других исследуемых объек-

тов, учету растений, насекомых, животных и др., статистической обработ-

ке результатов полевых и лабораторных работ и т.п. При описании мето-

дик химического анализа не требуется приводить уравнения реакций, 

необходимо указать только метод, на котором он основан, и, при необхо-

димости, прибор. Полное описание методик проведения анализов в данном 

разделе обычно не приводится, если только эта методика не была объектом 

исследования. Если при проведении исследования была использована не 

общепринятая или апробирована новая для кафедры методика, ее полное 

описание приводится в приложении.  

Объем раздела 5–10 страниц. 

Глава «Результаты исследований и их обсуждение» 

Оценка результатов эксперимента или исследования является основ-

ной частью дипломной работы. Особенности подачи материала в этом раз-

деле определяются темой дипломной работы, целью и задачами работы. 

В данном разделе наиболее важные и крупные вопросы изучаемой 

темы целесообразно выделить в виде подразделов и пунктов с соответ-

ствующим названием. Название и содержание подразделов следует фор-

мулировать таким образом, чтобы они соответствовали поставленным ра-

нее задачам данной работы. 

Раздел должен включать как текстовую часть, так и таблицы и иллю-

страции (графики, рисунки, фотографии и т.д.), которые оформляются как 

рисунки, а также  обязательно содержать оценку результатов исследова-

ний. 
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Материалы каждого подраздела необходимо сгруппировать по изу-

чаемым факторам. Перед написанием ВКР весь полученный эксперимен-

тальный материал должен быть систематизирован и обработан статистиче-

ски. Исходные материалы обычно приводятся в виде таблиц или другого 

иллюстрационного материала в приложениях. Основные статистические 

показатели: наименьшая существенная разность НСР, относительная 

ошибка Sх, %, коэффициент вариации V, % должны проставляться в по-

следней горизонтальной строке под цифрами, подвергшимися обработке. 

Коэффициент корреляции r и индекс детерминации также вносятся в текст 

дипломной работы. Уравнения регрессии выписываются отдельной стро-

кой. 

В разделе «Результаты исследований» данные представляются  в ви-

де сводных таблиц, графиков, диаграмм, на которых приводятся средние 

по повторностям или за годы исследования результаты с указанием ре-

зультатов статистической обработки этих данных. Все использованные  в 

иллюстративном материале данные должны быть прокомментированы и 

проанализированы в соответствии с поставленными в данной работе зада-

чами. В экспериментальных исследованиях анализ полученных результа-

тов должен проводиться с учетом метеоусловий, биологических особенно-

стей организмов, изучаемых факторов окружающей среды и т.д. 

При интерпретации экспериментальных данных необходимо сопо-

ставлять их с результатами исследований других авторов, делая ссылки на 

них. 

В конце каждого подраздела делается вывод. На основании данных 

частных выводов формулируют итоговые  выводы (по всей дипломной ра-

боте). 

Объем этого раздела 15–25 страниц. 

Выводы должны достоверно вытекать из полученных результатов и 

соответствовать поставленным цели и задачам экспериментальной или 
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аналитической части работы. Выводы должны быть краткими,  четко 

сформулированными и пронумерованными. Общее число выводов – 4–8. 

Перед изложением пунктов с выводами следует сделать вступление 

примерно такого содержания: 

«На основании вегетационных опытов по изучению влияния внесе-

ния осадков сточных вод очистных сооружений поселка Лобаново на уро-

жайность яровой пшеницы, проведенных в 2002-2003 годах на полях хо-

зяйства ... можно сделать следующие выводы:…» 

или 

«На основании исследований состояния зеленых насаждений  г. Кун-

гура, проведенных в 2013 году, можно сделать следующие выводы:...» 

Объем раздела 1–2 страницы. 

В некоторых работах данный раздел может называться «Выводы и 

предложения (или рекомендации) производству». Предложения произ-

водству или для продолжения научных исследований могут иметь место 

только при наличии в дипломной работе (проекте) двух-трехлетних и бо-

лее материалов, полученных в полевых, производственных и вегетацион-

ных опытах с соответствующими лабораторными исследованиями и ре-

зультатами статистической обработки их. В этом случае объем раздела 

увеличивается до 2–3 страниц. 

Список использованных источников  должен быть составлен в со-

ответствии с работой «Требования выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ» (Е. В. Пименова, С. В. Лихачев, 2015). 

 Он должен содержать только те печатные  и другие источники, на 

которые есть отсылки в тексте данной дипломной  работы. 

В раздел Приложение (или приложения) включают все первичные 

материалы, использованные в обобщенном виде в разделах 2 и 3, а также 

материалы статистической обработки результатов полевых, вегетационных 

и лабораторных работ. Здесь же помещают карту территории, где прово-
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дились исследования, указывая стрелку севера в верхнем правом углу и  

масштаб карты (при ксерокопировании карты или ее распечатки необхо-

димо учесть возможное изменение масштаба). В данный раздел могут быть 

вынесены фотографии, иллюстрирующие место и разные этапы проведе-

ния исследования. В приложении приводятся акты или копии актов, со-

ставленных по результатам опытов или  инспекторских проверок, напри-

мер, качества проведенных этапов рекультивационных работ, а также ма-

териалы заключений, программ и т.д. 

В некоторых работах здесь же приводятся гербарии или рисунки 

растений, животных, микроорганизмов и  т.п. 
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3.4 Общее оформление работы 

 

 Обычно объем ВКР бакалавра 40–50 страниц, ВКР магистра 50–70 

страниц, список использованных источников и приложения в указанный 

объем не входят. Примеры оформления титульного листа и реферата (ан-

нотации) представлены в приложениях 2 и 3. 

Текст помещается на одной стороне листа формата 210×297 мм 

(формат А4), печатается через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. Все страницы имеют одинаковые поля: левое поле – 30 мм, пра-

вое – 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Абзацный отступ 12 мм (1,25 ин-

тервала), выравнивание по ширине. Расстановка переносов автоматиче-

ская.  

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы, 

между заголовком и текстом оставляется пустая строка. 

Главы нумеруются арабскими цифрами (1.; 2.; 3.). Разделы «Введе-

ние», «Выводы», «Список использованных источников » и «Приложение» 

не нумеруются. 

В пределах одной главы могут быть выделены подразделы, которые 

нумеруются также арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из но-

мера главы и номера самого подраздела, разделенных точкой. В конце но-

мера подраздела точка не ставится (1.1 – первый подраздел первой главы). 

Пункты, при их выделении, нумеруются в пределах каждого подраздела 

(1.2.1 – первый  пункт второго подраздела первой главы). Рубрик (подраз-

делов, пунктов) одного ранга в тексте должно быть не менее двух. 

Особенности оформления заголовков: шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, начертание – полужирное, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание – по центру. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Точка в конце заголовка не ставится. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. Если в тексте идут два заголовка подряд, пу-
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стая строка между ними не оставляется, она оставляется после второго за-

головка перед текстом.   

Нумерация страниц сквозная  (включая приложения), шрифт Times 

New Roman, кегль 14. Нумерация  производится  в середине нижнего поля 

страницы, начинается с титульного листа, на котором цифра «1» не ставится. 

  

3.5 Оформление таблиц, рисунков и формул 

 

Цифровой материал приводится в виде таблиц. 

Иллюстрации (схемы, карты, диаграммы, фотографии, графики и др.) 

оформляются как рисунки.   

Нумерация таблиц, рисунков (отдельно для таблиц и рисунков) 

должна быть сквозной для всей работы. Если в работе всего одна таблица 

или рисунок, то их все равно нумеруют (Рисунок 1 или Таблица 1). 

В тексте таблица обычно помещается сразу же после первого упоми-

нания о ней. Название таблицы прописывается так же,  как и основной 

текст работы, не подчеркивается и не выделяется шрифтом или курсивом.  

Если для таблицы мало места на оставшейся части страницы, то часть таб-

лицы переносится на следующую страницу, или вся таблица размещается 

на  следующей отдельной странице, при этом часть текста, следующего за 

таблицей,   поднимается  и размещается перед таблицей (пустого места 

оставаться не должно). При переносе части таблицы на другой лист заго-

ловок помещают только над первой частью, над последующими частями 

пишут: «Продолжение таблицы 1». Если таблица размещается на трех и 

более страницах, то на последней странице места размещения таблицы 

вверху справа пишут «Окончание таблицы 1». Если таблица разбивается 

на несколько страниц, то в шапке таблицы  на первом листе приводится 

дополнительная строка, в которой каждому столбцу присваивается номер 
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по порядку. Эта строка приводится в начале таблицы на всех остальных 

листах.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, раскрывающий ее содержа-

ние, номер и  при необходимости ссылку на источник литературы. Таблица 

должна быть отделена от основного текста пустыми строками сверху и 

снизу. 

Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки столбцов и 

строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – 

со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В кон-

це заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подза-

головки граф указывают в единственном числе. Единицы величины указы-

ваются в подзаголовках граф через запятую. Кроме того, единицы величин 

можно указать в боковике после наименования строк через запятую. Ино-

гда единицы измерения выносятся в заголовок (через запятые). Между за-

головком таблицы и самой таблицей пустой строки нет. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы и разряды чи-

сел находились строго один под другим. Цифры выравнивают по центру 

ячейки. В графах таблицы не допускается оставлять пустые ячейки. Если 

соответствующие данные отсутствуют, в ячейке ставится прочерк (тире). 

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в 

тексте (обычно допускается кегль 12), и одинарный интервал. 

Таблицы не должны быть загружены второстепенной информацией. 

Необходимые пояснения даются в примечании к таблице. Примечания за-

писываются меньшим шрифтом, чем текст таблицы, и последовательно 

нумеруются арабскими цифрами. Если примечаний несколько, то после 

слова «Примечания» ставят двоеточие. Если примечание одно, то его не 

нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. 
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Пример 1. Состав сточных вод в сильной степени определяется ис-

точником образования (таблица 1). 

 Таблица 1 – Физико-химические показатели сточных вод некоторых 

промышленных предприятий (Попов А. М., Румянцев И. С., 2005) 

Показатель 
Металлургический 

комбинат
1 

Спирто-

крахмальный  

завод 

Красильно-

отделочная  

фабрика 

Плотный остаток, мг/дм
3 

600 1400 1200 

Взвешенные вещества, мг/ дм
3
 500 470 170 

Азот аммонийный, мг/ дм
3
 –2

 45 12 

Фосфаты, мг/ дм
3
 – 15 1 

Интенсивность окраски по 

разбавлению, мг/ дм
3 – – 1:150 

БПК5, мг О2/ дм
3
 – 360 200 

БПКполн, мг О2/ дм
3
 – 580 250 

ХПК, мг О2/ дм
3
 50 830 600 

pH, ед. 8 7,2 9 
Примечания: 

1. Данные представлены на примере Магнитогорского металлургического комбината. 

2. «–» загрязнитель чаще всего не присутствует. 

 

Пример 2. Рекомендации по нормированию содержания нефтепро-

дуктов в почве после их рекультивации представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и 

продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивации 

для подзоны северотаежных и среднетаежных почв 

(Временные рекомендации…, 2004) 

Почвы 
Почвенные  

горизонты 

Нормативное 

значение, г/кг 
Надтиповая 

группа 

Гранулометри-

ческий состав 
Тип 

Сельскохозяйственное использование 

Органомине-

ральные 

Легкие 

суглинки, супе-

си 

Дерново-подзолистые, 

подзолы, дерново-

луговые 

Ad, Al, T, TA 5 

Аллювиальные болот-

ные иловато-торфяные 
A, B, G 1 

Строительное использование 

Минераль-

ные грунты 
Песок и супесь – – 5 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Пример 3. По результатам исследований выявлен фитотоксический 

эффект воздействия толуола на длину проростков и корней биотестера – 

редиса розового с белым кончиком. В наибольшей степени фитотоксиче-

ский эффект проявляется в угнетении корневой системы. Эффект воздей-

ствия толуола  на проростки и корневую систему математически доказан 

для всех вариантов при их сравнении с контролем (таблица 7). 

Таблица 7 

Влияние разных концентраций толуола на всхожесть, длину проростков и 

корней биотестора 

Концентрация, 

мг/л 

Всхожесть, 

% 

Длина, мм  

проростков корней 

Контроль 100,0 12,21 20,04 

0,059 95,6 7,13 12,15 

0,300 95,6 5,56 10,67 

3,000 95,6 4,25 7,03 

НСР05 Fф < F05 0,92 0,43 

 

Допускается размещение таблицы вдоль длинной стороны листа так, 

чтобы ее можно было читать с поворотом по часовой стрелке, при этом 

номер страницы ставится в нижнем поле страницы короткой стороны ли-

ста. 

 Раздел работы не должен заканчиваться таблицей: основные положе-

ния, вытекающие из таблицы, обязательно  комментируются в тексте, при 

этом возможно  приведение наиболее важных цифровых показателей (но 

ни в коем случае не приводятся заново все цифры!) 

Иллюстрация должна иметь название, которое помещают под ней. 

Обязательным является наличие ссылки на рисунок в тексте с указанием 

номера. Сослаться на рисунок можно следующим образом: «…как показа-

но на диаграмме (рис. 1)…»; «…в соответствии с рис. 1…»; «… см. рис.1», 

«из рисунка 1 видно, что…» и т.д. 
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Рисунки, чертежи, графики, фотографии как в тексте работы, так и 

приложениях должны быть выполнены на стандартных листах размером 

210×297 мм (формат А4) или аккуратно наклеены на стандартные листы. 

Рисунки,  графики не должны иметь внешних рамок. Необходимо 

следить за тем, чтобы все элементы иллюстрации в напечатанном варианте 

были читаемы и хорошо различимы. В большей мере это касается, напри-

мер, выбора условных обозначений для графиков. 

Пример. Поскольку сточные воды очень разнообразны по составу и 

свойствам, то и методов очистки выделяется довольно много (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Классификация методов очистки сточных вод (Воронов Ю. В., 

Яковлев С. В., 2006)  

 

Формулы должны быть написаны в редакторе формул (шрифт Times 

New Roman, кегль 14). Формулы следует располагать по центру строки и 

нумеровать (сквозная нумерация формул в тексте) арабскими цифрами в 

круглых скобках. Пояснения значений символов и чисел (коэффициентов) 

следует приводить непосредственно под формулой в той же последова-

тельности, в которой они даны в формуле. 
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Пример. Расчет потребности в посадочном материале (П) рассчиты-

вается по формуле 1. 

 

Р
П

1000
      (1),  

 

где П – требуемое количество саженцев без учета страхового фонда для 

посадки аллеи протяженностью 1000 м, шт.; 

Р – расстояние между деревьями при посадке, м. 

 

3.6 Язык и стиль работы 

 

При написании ВКР используется научный стиль изложения мате-

риала. Такой стиль подразумевает отказ от «разговорных» речевых оборо-

тов и речевых штампов, излишних вводных слов. Текст работы не должен 

быть эмоционально окрашен – он должен показывать объективность ав-

торского подхода к исследуемым явлениям. Научные работы принято пи-

сать в безличной форме, поэтому нельзя употреблять авторское личное ме-

стоимение «Я». В работе необходимо соблюдать единообразие терминоло-

гии. В тексте работы все слова, как правило, следует писать полностью, 

однако имеется ряд общеупотребительных сокращений, которые широко 

применяются в научной литературе. В частности, в сокращенном виде за-

писываются: 

1) единицы измерения (при цифрах), например: секунда – с, минута 

– мин, час – ч, метр – м, сантиметр – см, миллиметр – мм, гектар – га, ат-

мосфера – атм., ампер – А, штуки – шт., тонна – т, центнер – ц, килограмм 

– кг, грамм – г (обратите внимание на точки или их отсутствие). Обратите 

внимание, что сокращения названий единиц измерений, названных в честь 

ученых, пишут с большой буквы, например, беккерель Бк, рентген Р, вольт 
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В. Очень часто (особенно в таблицах) вместо  приставки милли- (напри-

мер, мм) появляется приставка мега (Мм), этого допускать нельзя. 

2) должности и звания (при фамилии), например: заведующий – 

зав., заместитель – зам., исполняющий обязанности – и.о., помощник – 

пом., инженер – инж., академик – акад., член-корреспондент – чл.-корр., 

профессор – проф., доцент – доц., ассистент – ассист., старший научный 

сотрудник – с.н. с. и т.д.; 

3) другие обозначения: область – обл. (при названии), район – р-н 

(при названии), город – г. (при названии), село – с. (при названии), деревня 

– д. (при названии), река – р. (при названии), озеро – оз. (при названии), 

век, века – в., вв. (при цифрах), год, годы – г., гг. (при цифрах), миллиард – 

млрд, миллион – млн, тысяча – тыс., рубль – руб., копейка – коп., то есть – 

т.е., и другие – и др. (в конце предложения), и прочие – и пр. (в конце 

предложения), и так далее – и т.д. (в конце предложения), и тому подобное 

– и т.п. (в конце предложения), смотри – см., таблица – табл. (при цифрах), 

часть – ч. (при цифрах), пункт – п. (при цифрах), глава – гл. (при цифрах), 

страница – с. (при цифрах), рисунок – рис. (при цифрах). Интервалы вели-

чин в виде «от и до» записываются через тире, например, 8–12 % или с 5–7 

и до 65–70 %. Без цифр обозначения  га, кг , % или °С не допускаются. 

4) Официально узаконено сокращенное наименование многих учре-

ждений, организаций, предприятий. 

 

3.7 Оформление отсылок на использованные источники 

Обязательным требованием к оформлению любой работы является 

наличие библиографических ссылок на источники цитируемых материа-

лов. Библиографическая ссылка содержит сведения об источниках инфор-

мации, содержащейся в работе, и подтверждает, что данный материал вы-

явлен автором курсовой работы в документе, монографии или другой пуб-

ликации. 
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Ссылки на используемые источники производятся в конце предло-

жения (абзаца) или в самом предложении. Обратите внимание на примеры 

оформления ссылок: 

1. В. А. Вавилин (1986) объясняет время деструкции органического 

вещества в системах биологической очистки в первую очередь соотноше-

нием групп микроорганизмов и термическим режимом. 

2. Э. Г. Геккель писал: «Экология – это общая наука об отношениях 

организма к окружающей среде» (Дрѐ Ф., 1976). 

3. В исследованиях Н. С. Жмура (2003) рассматриваются различные 

технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на со-

оружениях с аэротенками. 

5. Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2011 году», количество твер-

дых бытовых отходов (далее – ТБО) в 2011 г. составило 52,9 млн. т. Сред-

ний показатель образования ТБО на душу населения – 0,4 т/чел (О состоя-

нии…, 2012). 

6. В процессе изучения экобиоморф древесных растений В. Н. Сука-

чев (1944) учитывал внешний облик, способ питания, листопадность или 

вечнозеленость, теневыносливость и др. признаки.  

7. Для комплексной оценки приспособления растений к среде Б. А. 

Быков и Е. М. Лавриненко в 1967 г. предложили понятие «экобиоморфа». 

Экобиоморфа – совокупность видов, сходных по морфологическим, биоло-

гическим и эколого-физиологическим признакам и занимающих сходные 

местообитания (Быков Б. А., 1967). 

Если источник литературы содержит несколько фамилий авторов, то 

они могут все перечисляться в ссылке, если это имеет принципиальное 

значение (например, автор работы хочет их всех назвать) (например: По-

номарева А. С., Плотникова М. Г, 1980). 
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В том случае, если авторов более четырех, то ссылка оформляется 

следующим образом (Реймерс Н. Ф. и др., 1980). 

Возможен вариант оформления  одной ссылки на ряд работ одного 

или нескольких авторов разных годов издания, например, (Орлов О. А., 

1985, 1999, 2003; Пономарева М. Н., Плотникова А. С., 1980, 1981 и др.). 

Ссылка может быть не только на автора, но и название самого ис-

точника, например: 

1. За последние десять лет наблюдается динамичное снижение коли-

чества загрязняющих веществ выбрасываемых в воздушный бассейн г. 

Перми (Состояние и охрана…, 2014).  В списке литературы этот источник 

оформляется следующим образом:  

2. Состояние и охрана окружающей среды Пермского края в 2013 го-

ду [Электронный ресурс]: доклад.  URL: 

http://www.permecology.ru/reports2013.php (дата обращения 10.02.2015) 

2. Ацетогенная или кислая фаза генерации биогаза ТБО осуществля-

ется двумя группами ацетогенных бактерий: первая группа образует ацетат 

с выделением водорода, вторая приводит к образованию уксусной кислоты 

путем использования водорода для восстановления углекислого газа (Об-

разование метана микрофлорой…, 1989). В списке литературы данный ис-

точник оформлен следующим образом:  

11. Образование метана микрофлорой грунта полигона твердых бы-

товых отходов / А. Н. Ножевникова [и др.] // Микробиология. 1989.  Т. 58, 

вып. 5. С. 859–863. 

3. Биофильтр представляет собой комплекс метанотрофных микро-

организмов и  субстрата, в качестве которого чаще всего используют торф 

и компост (Управление отходами…, 2012). В списке литературы данный 

источник оформлен следующим образом:  
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3. Управление отходами. Сточные воды и биогаз полигонов захоро-

нения твердых бытовых отходов: монография / Вайсман Я. И., Рудакова Л. 

В., Глушанкова И. С. [и др.]. Пермь: изд-во ПНИПУ.  2012. 258 с. 

В отсылке на название работы возможно указание  первых одного 

или нескольких слов, которые позволят однозначно найти эту ссылку в 

списке используемых источников. 

Недопустимы так называемые «опосредованные ссылки», при кото-

рых автор использует цитату из какого-либо исследования, но при цитиро-

вании ссылается не на то исследование, откуда реально взята информация, 

а на оригинальный источник. Если автору крайне необходимо и принципи-

ально важно указать на первоисточник сведений, то возможна двойная 

ссылка с указанием сведений как о первоисточнике, так и об исследовании, 

из которого информация заимствована студентом, например, (Брем Н. Д., 

1899, цит. по Иванов Н. А., 2003). Все источники, на которые есть ссылки в 

курсовой работе, должны быть включены в список используемой литера-

туры. 

Возможно использование Интернет-ресурсов с обязательным указа-

нием автора, года (если это возможно) и электронной ссылки. Например: 

Первая функционирующая на территории Пермского края биогазо-

вая установка была создана В.Н. Рашиным на территории КФХ Рашин в д. 

Катыши Краснокамского района (Рашин В.Н. http://xn--80aqpj5b.xn--p1ai/). 

В списке литературы этот источник оформлен:   

3. Рашин В. Н. Биоэнергетические технологии: [сайт]. URL: http://xn-

-80aqpj5b.xn--p1ai/ (дата обращения 04.01.2015). 

 

3.8  Оформление списка использованных источников 

 

В списке источников включаются только те, на которые в тексте кур-

совой работы сделаны ссылки. В нем помещаются порядковый номер, фа-
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милия и инициалы авторов, название источника, место издания, издатель-

ство, год издания, страницы, в случае необходимости указывается адрес 

электронного ресурса, где размещен источник. Список составляется в ал-

фавитном порядке, в начале указываются отечественные, затем зарубеж-

ные источники. При наличии нескольких работ одного автора они распола-

гаются в хронологическом порядке (от ранних к более поздним). Работы 

этого же автора с соавторами следуют ниже, вначале с одним, потом с 

двумя, тремя соавторами также в хронологическом порядке. Ниже приво-

дятся примеры оформления различных источников. 

Книга. Один автор: 

Лурье Ю. Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: 

Химия, 1984. 441 с. 

Малиновский Ю. М. Биосферные основы литологии: Учебное 

пособие. М.: ИПК РУДН, 2003. 111 с. 

Абашидзе А. Х. Правовой статус меньшинств и коренных народов: 

Монография. М.: ИПК РУДН, 1997. 224 с. 

Книга. Два автора: 

Карюхина Т. А., Чурбанова И. Н. Химия воды и микробиология. М.: 

Стройиздат, 1980. 238 с. 

Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. Сенсорная экология: Учебное посо-

бие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во РУДН, 2010. 404 с.  

Книга. Три автора: 

Гарин В. М., Клѐнова И. А., Колесников В. И. Экология для техниче-

ских вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2003.  384 с. 

Книга. Четыре и более автора: 

Экология / Цветкова Л. И. [и др.]. М.: Изд-во Ассоциации строитель-

ных вузов, 2001. 552 с.  
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Издание под редакцией 

 Экология города. Под ред. В. В. Денисова. Ростов н/Д: МарТ, 2008. 

832 с. 

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и био-

тестирование. Под ред. О. П. Мелеховой, Е. И. Егоровой. М.: Академия, 

2007. 288 с. 

Не запрещается и более полный вариант, когда указываются первые 

три автора и редактор, тогда после названия через косую черту (слеш) ука-

зываются авторы, затем ставится вместо точки точка с запятой и в этом 

случае слова «под ред.» пишутся с маленькой буквы: 

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и био-

тестирование / О. П. Мелехова, Е. И. Сарапульцева, Т. И. Евсеева [и др.]; 

под ред. О. П. Мелеховой, Е. И. Егоровой. М.: Академия, 2007. 288 с. 

Агроэкология. Под ред. В. А. Черникова [и др.]: М.: КолосС, 2000. 

536 с.  

Агроэкология. Методология, технология, экономика / В. А. Черников 

[и др.]; под ред. В. А. Черникова. Москва: Колос, 2004. 399 с. 

Диссертация и автореферат 

Подколзин О. А. Эколого-агрохимический мониторинг состояния и 

научные основы охраны агроэкосистем от химического загрязнения в Цен-

тральном Предкавказье: дис. … доктора с.-х. наук: 03.00.16 – Экология / 

Ставропольский государственный аграрный университет. Ставрополь, 

2009. 245 с. 

Подколзин О. А. Эколого-агрохимический мониторинг состояния и 

научные основы охраны агроэкосистем от химического загрязнения в Цен-

тральном Предкавказье: автореф. дис. … доктора с.-х. наук: 03.00.16 – 

Экология / Ставропольский государственный аграрный университет. Став-

рополь, 2009. 45 с. 
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 Статья из сборника трудов или тезисы докладов на конференции  

Лихачев С. В. Использование адаптивно–ландшафтной системы зем-

леделия для увеличения урожайности семян клевера лугового: сб. матери-

алов  «Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» /  Под ред.    С. 

В. Емельянова [и др.]. Саранск: Издательство Мордовского университета, 

2013. Ч. 2. С. 160 – 166. 

 Сборники трудов или тезисов  докладов на конференции 

Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2009 года, 21–28 апреля 2009 

года: крат. тез. докл. Ч. 1 / С.-Петербург. ун-т экономики и финансов. 

СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2010. 131 с. 

Справочники, словари 

Ширшов Е. В. Информационно-педагогические технологии: ключе-

вые понятия: словарь / Под ред. Т. С. Буториной. Ростов н/Д.: Феникс, 

2009. 253 с. 

Официальный доклад о состоянии окружающей среды 

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Пермского края 

в 2012 году. Под ред. Л. И. Харун, И. В. Май. Пермь, 2013. 232 с. 

О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2013 году: Государственный доклад. Интерактивная версия [Электрон-

ный ресурс]  URL: http://www.ecogosdoklad.ru/ (дата обращения: 2.03.2015). 

Статья из журнала до четырех авторов 

Каликинская Е. А. Человек и природа: от священных рощ до биопо-

литики // Наука и жизнь. 2003. № 4. С. 46–50. 

Гелептуха Г. Г., Марценюк В. А. Обзор технологий добычи и ис-

пользования биогаза на свалках и полиrонах твердых бытовых отходов и 

перспективы их развития в Украине // Экотехнологии и ресурсосбереже-

ние. 1999. № 4. С. 6–14. 

http://www.ecogosdoklad.ru/
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Статья из журнала с четырьмя и более авторами 

Применение методологии управления рисками для объектов город-

ской инфраструктуры на примере полигонов ТБО / Карманов В. В. [и др.]  

// Вестник ПГТУ. Урбанистика. 2011. № 2. С. 15–28. 

Моделирование изменения эмиссионного потенциала твердых быто-

вых отходов при разных способах рекуперации / Слюсарь Н. Н. [и др.]  // 

FUNDAMENTAL RESEARCH. 2014. № 3. С. 716–721.  

Статья из словаря, энциклопедии 

Долматовский Ю. A. Электромобиль // БСЭ. М., 2000. Т. 30. С. 72. 

Статья из газеты 

Калитенко М. А. Природное милосердие. На «Каустике» разработана 

специальная программа по снижению нагрузки на окружающую среду // 

Рос. газета, 2007. 21 марта. № 57. С. 20–21. 

Конституция 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (ред. от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Доступ из справ. – пра-

вовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.12.2014). 

Кодекс из справочных правовых систем 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 04.10.2010). Доступ из справ.–правовой си-

стемы «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.12.2014). 

Федеральный закон 

Об охране окружающей среды: федеральный закон РФ от 10.01.2002 

№ 7–ФЗ (в ред. 24.11.2014). Доступ из справ.–правовой системы «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения 02.12.2014). 

Постановление правительства 

О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы за-

грязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том 
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числе через централизованные системы водоотведения, размещение отхо-

дов производства и потребления: Постановление правительства РФ от 

12.06.2013 № 344 (ред. 26.12.2013). Доступ из справ.– правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 02.12.2014). 

ГОСТ, и  СанПиН и другие нормативные документы 

Возможны варианты: 

ГОСТ 31953–2012 Вода. Определение нефтепродуктов методом га-

зовой хроматографии. Межгосударственный стандарт. М.: Изд-во стандар-

тов, 2013. 15 с. 

ГОСТ 31953–2012 Вода. Определение нефтепродуктов методом га-

зовой хроматографии. Межгосударственный стандарт. Доступ из справ.–

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 02.12.2014). 

СанПиН 2.1.4.1074–01. Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения 02.12.2014). 

Методические указания 

Инструктивно-методические указания по взиманию платы за выбро-

сы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа министерство 

природных ресурсов и экологии российской федерации: утв. Министер-

ством природных ресурсов РФ Приказ  от 5 августа 2013 г. № 274. Доступ 

из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

3.03.2015). 

Патент 

Способ и система очистки сырых газов, в частности биогаза, для по-

лучения метана: пат. РФ  № 2508157; Гладков О. А., Таганов И. Н.; Бюл. № 

23, ч 2. 3 с. 

Способ сбора и отвода биогаза и фильтрата на полигонах твердых 
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бытовых отходов в оврагах и складках местности: пат. РФ № 2242299; 

Верстов В. В., Кысыыдак А. С.; опубл. 20.02.2003. [Электронный ресурс]: 

патент. URL: http://www.findpatent.ru/patent/ (дата обращения 10.01.2015г.). 

Сайт 

Возможны варианты 

Миссия всемирного фонда охраны дикой природы в России: [сайт]. 

URL: http://www.wwf.ru/ (дата обращения: 2.12.2014). 

URL: http://www.wwf.ru/ (дата обращения: 2.12.2014). 

Переводное издание 

Гейнрих Д., Гергт М. Экология: dtv-Atlas. Пер. 5-го нем. изд. М.: Ры-

бари, 2003. 287 с. 

Принципы оформления иностранной литературы  

Статья из журнала 

Berry L. L. and Parasuraman А. (1993). «Building a new academic field – 

the case of services marketing». Journal of Retailing, Vol. 69(1), pp. 13–60. 

Монография 

Bettman J. R. (1979). An Information Processing Theory of Consumer 

Choice. Addison–Wesley, Reading, MA. 

Книга 

Gendedien А. The Global Concept of Landfi1l / Gas Exploitation. – Brus-

sels : ECSC-EEC-ЕАЕС, 1992. 29 р. 

Статья из сборника конференции 

 Gomez-Martin M. A., Antiguedad I., Ansoleaga I. Physic-chemical evo-

lutionof leachates from MSW Landfills in the Basque country (Spain): Proceed-

ing Sardiniath99, 7 International waste management and landfill Symposium. 

Cagliari Italy, 1999. P. 89–96. 
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3.9 Оформление приложений 

 

Работа может иметь приложения, которые помещаются в конце ра-

боты после списка использованных источников. 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по ка-

ким-либо причинам не могут быть помещены в основную часть, например, 

материалы, дополняющие работу; таблицы первичных лабораторных или 

полевых исследований, таблицы вспомогательных данных; иллюстрации 

вспомогательного характера (карты, схемы, методики, фотографии), копии 

актов, планы, программы и т.д. 

В тексте работы в соответствующих  разделах обязательно должны 

быть ссылки на имеющиеся приложения. 

Пример 1. Климатическая характеристика вегетационного периода 

2014 г. представлена в приложении 1. 

Пример 2.  Анализ климатической характеристики вегетационного 

периода 2014 г. (прил.1) показывает, что …. 

 Каждое приложение не зависит от других и включает информацию, 

которая может быть удалена без ущерба для других разделов, поэтому 

каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верх-

нем углу над заголовком должно быть напечатано слово «Приложение» и 

его номер (например: Приложение 1). Далее приводится название прило-

жения. В одном приложении собирается информация по одному направле-

нию, в нем могут быть  описания методик, таблицы, рисунки, которые ну-

меруются внутри одного приложения.  

Объем приложений не ограничивается. Если одно приложение раз-

мещается на нескольких страницах, то на второй странице пишут «Про-

должение приложения 1», а на последней странице данного приложения 

«Окончание приложения 1». 



 

40 

 

 

4. Подготовка к защите ВКР 

 

Весь процесс написания и оформления ВКР проводится по индиви-

дуальному графику, согласованному с научным руководителем и записан-

ному в индивидуальное задание (см. главу 3). 

Руководитель поэтапно (по мере готовности) обязательно проверяет 

первоначальные варианты всех глав, обсуждает написанное со студентом, 

при необходимости делает замечания и дает рекомендации по их устране-

нию. 

Подготовка к защите ВКР включает в себя не только оформление 

рукописи, но и оформление ряда документов. 

Прежде всего, полностью должно быть заполнено индивидуальное 

задание (см. раздел 1.3). Руководитель работы должен сделать отметку о 

том, что дипломная работа закончена.  

Бланк-направление студента на публичную защиту ВКР  содер-

жит допуск к защите, отзыв руководителя и справку об успеваемости, за-

полненнуюи подписанную секретарем факультета. Заключение о допуске 

ВКР к защите  дается на заседании кафедры (указывается дата и номер со-

ответствующего протокола). 

Доклад ВКР должен быть продуман и написан заранее. Он должен 

включать обоснование актуальности выбранной темы, цели и задачи рабо-

ты, основные положения всех разделов ВКР и выводы. Иногда комиссия 

может попросить зачитать все выводы ВКР, поэтому их надо заранее под-

готовить на отдельном листе. Продолжительность защиты ВКР не должна 

превышать 30 минут, при этом для доклада студенту отводится 8-10 минут. 

Если регламент времени для доклада будет превышен, то доклад могут 

остановить. 
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Требования к оформлению презентации к защите 

Презентации оформляются в программе Microsoft PowerPoint. 

Шрифт в слайдах Arial, цвет шрифта – черный, без тени, без рельефа. 

Фон слайдов белый, в некоторых работах (рефераты, курсовые) допускает-

ся слегка окрашенный (розовый, желтый, зеленый, голубой) или очень ми-

нималистический из стандартного набора фонов без различных эффектов.  

Эффекты анимации в презентациях курсовых работ, отчетов по 

практике и при защите выпускных квалификационных работ не допуска-

ются.  

Нумерация слайдов обязательна. Нумерация слайдов сквозная. Но-

мер ставится в правом верхнем углу слайда, кегль цифры 18-20 Arial по-

лужирный. Титульный слайд считается первым, однако номер (1) на нем 

не ставится. 

Слайд № 1 включает следующую информацию: 

 – в центре слайда №1 – название темы работы, кегль 32-36 полу-

жирный, все буквы прописные; 

– в правом нижнем углу слайда указываются: 

исполнитель: (Ф.И.О. студента, группа); 

руководитель: (Ф.И.О., должность, степень); 

– внизу по середине слайда указывается – город и год; 

Слайд № 2 – при необходимости: 

–  актуальность работы; 

Слайд № 3 – цель работы; 

Слайд № 4 – задачи работы. Задачи нумеруются арабскими цифрами. 

В экспериментальных ВКР приводятся только исследовательские задачи 

(без задачи по обзору литературы). 

Слайды с основным содержанием работы. Возможны слайды с таб-

лицами, иллюстрациями (фотографиями, картами, диаграммами и др.), та-



 

42 

 

 

кие слайды тоже должны иметь название, номер, а также иногда название 

рисунка  (размещается под рисунком). 

Последний слайд включает в себя выводы по работе, за которые сту-

дент расписался, поэтому они приводятся дословно, как они представлены 

в ВКР. Выводы нумеруются арабскими цифрами. 

Необходимо по возможности сохранять единообразие подачи мате-

риала во всей презентации. Все заголовки  размещаются в середине слайда, 

шрифт Arial, кегль 28-32 полужирный, точки в конце заголовков не ставят-

ся. Слова заголовка не разрываются и переносятся полностью на следую-

щую строку, все предлоги тоже переносятся на следующую строку. Шрифт 

в таблицах Arial, кегль не менее 18-24, полужирный, цифры арабские. 

Цифры выравниваются по центру ячейки. 

При защите ВКР приветствуется наличие дополнительного разда-

точного материала для членов комиссии. В материалах можно разместить 

фактическую  информацию (цифровые данные, схемы, гербарии и т.д.). 

На кафедре экологии обязательной является процедура предзащиты, 

на которую приглашаются преподаватели кафедры и студенты. Она проте-

кает также как и защита, только вопросы задают не члены ГАК, а все же-

лающие. Цель предзащиты – апробация доклада, презентации наглядных 

материалов (если они есть), выявление возможных проблемных вопросов. 

Обычно предзащита проходит за 3–4 дня до срока защиты, поэтому у сту-

дентов есть время для корректировки своего выступления на защите. При 

подготовке к защите необходимо подготовиться к ответам на вопросы, свя-

занные с проведением исследований и содержанием работы. 
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5.Защита ВКР и ее оценка 

 

Защита ВКР проводится в специально отведенное время и включает: 

 – представление докладчика (докладчика представляют, озвучивают 

название темы; ученую степень, ученое звание, должность и фамилию ру-

ководителя); 

– доклад автора работы (в соответствии с регламентом); 

– ответы докладчика на вопросы; 

– обсуждение работы. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

При оценивании работы учитываются следующие характеристики: 

 содержание работы 

– обоснование актуальности работы; 

– глубина раскрытия темы; 

– наличие элементов новизны теоретического обоснования; 

– соответствие содержания работы теме, целям; 

результаты исследований 

– правильность и полнота разработки проблемы;  

– новизна используемых методов и  самостоятельное проведение;  

– обоснованность сделанных выводов; 

– уровень самостоятельности обобщений и выводов; 

оформление работы и презентации 

– логика в структурировании и изложении материала; 

– грамотность (орфография и стиль); 

– соответствие требованиям и стандартам; 
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защита работы 

– умение ориентироваться в исследуемой теме; 

– умение четко и грамотно излагать свои мысли; 

– умение аргументированно отвечать на вопросы; 

– умение обобщить и донести главные результаты исследования. 

 Каждая работа обсуждается и студенту  коллегиально выставляется  

окончательная оценка.  

Отметив значимость проведенного исследования, ГЭК может реко-

мендовать результаты проведенных исследований к внедрению в произ-

водство, к использованию в учебном процессе, к опубликованию.  

Присвоение квалификации выпускнику и выдача ему диплома уста-

новленного образца осуществляется при условии успешного прохождения 

всех установленных академией аттестационных испытании. 

Для выпускника, достигшего особых успехов в освоении профессио-

нальной образовательной программы и прошедшего все виды государ-

ственных аттестационных испытаний с оценкой «отлично», имеющего за 

период обучения оценку «отлично» не менее чем по 75% дисциплин учеб-

ного плана,  а по остальным дисциплинам – оценку «хорошо», может быть 

принято решение о выдаче диплома с отличием. 

Государственная аттестационная комиссия может дать рекоменда-

цию для продолжения учебы выпускника в магистратуре и аспирантуре, 

рекомендовать для педагогической деятельности и пр. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 

итоговых государственных испытаний, входящих в состав государствен-

ной аттестации, отчисляется из академии и получает академическую 

справку или, по его заявлению, диплом о неполном высшем образовании. 

Повторные итоговые аттестационные испытания допускаются в те-

чение 5 лет, но не ранее, чем через 3 месяца после прохождения первичной 

процедуры итоговой государственной аттестации. 
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Приложение 1 

 Перечень примерных тем дипломных работ  

 

1. Экологическая оценка состояния Мишкинского пруда Краснокамского 

района Пермского края 

2. Оценка экологического состояния ивы белой и тополя черного на улице 

Куйбышева г. Перми 

3. Экологическая оценка состояния памятника природы регионального 

значения «Липогорский» г. Перми 

4. Биоиндикация процесса очистки сточных вод на биологических очист-

ных сооружениях ОАО «Метафракс» и качество воды р. Косьва в про-

мышленной зоне г. Губахи  

5. Состояние древесных насаждений на территории г. Кунгура  

6. Сравнительный анализ структуры и динамики населения беспозвоноч-

ных животных подстилочного яруса липового и соснового леса в пределах 

охраняемого природного ландшафта местного значения «Липовая гора»       

г. Перми 

7. Экологическое состояние малой реки Уинка и прилегающей террито-

рии микрорайона Садовый г. Перми 

8. Оценка состояния хвойных растений на территории памятника природы 

местного значения «Сосновый бор» Краснокамского городского поселения 

Пермского края 

9. Влияние опрыскивания халконами на рост, развитие и урожайность 

яровой пшеницы сорта Иргина в полевом опыте 

10. Экологическое состояние парка в микрорайоне Липовая гора г. Пер-

ми  

11. Изучение антиоксидантной системы древесных растений урбанизи-

рованных территорий г. Перми 
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Приложение 2 

Образец титульного листа  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»  

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

 
КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ 

 

 

 УДК 631:631.41:502.521(470.53) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО  

ХОЗЯЙСТВА «ПЕРМСКИЙ САД» ИП МИХАЙЛОВОЙ Н.Г.  

ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

Исполнитель: студентка 4 курса 

бакалавриата направления  

«Биология» 

Иванова Елена Сергеевна  

 

Руководитель: профессор, д.х.н.  

Петров Андрей Романович 

 

 

Пермь 2014 
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Приложение 3 

Примеры реферата (аннотации)  

 

УДК 628.355; 502.51 

Биоиндикация процесса  очистки сточных вод на биологических 

очистных сооружениях ОАО «Метафракс» и качество воды р. Косьва в 

промышленной зоне г. Губахи 

Кузякина Е. Н. ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014. 68 с. 

В работе сделан анализ состояния активного ила аэротенков  в зави-

симости от поступающих стоков и протекания процессов очистки сточных 

вод. С помошью организмов-индикаторов (простейшие, бентофауна, ряска, 

рыбы)  дана оценка экологического состояния р. Косьва до и после спуска 

очищенных сточных вод. 

Библ. 61, табл. 12, рис. 8, прил. 4. 

 

УДК 574.34:592:630.114.351(470.53) 

Сравнительный анализ структуры и динамики населения беспозво-

ночных животных подстилочного яруса на участках липового и соснового 

леса в пределах ООПТ «Липовая гора» г. Перми 

Собянина Д. М., ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014. 51 с. 

В работе  представлены результаты исследований 2012 – 2013 годов 

на участках липового и соснового леса в ООПТ «Липовая гора» г. Перми. 

Охарактеризована численность и структура населения герпетобионтов, 

рассмотрена сезонная и межгодовая динамика населения. Проведено срав-

нение данных по напочвенной мезофауне  и мезофауне толщи подстилки. 

Библ. 30, табл. 3, рис. 19, прил. 3. 


