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Введение 

 

Организация обучения предусматривает подготовку обу-

чающимися рефератов, курсовых работ, отчётов по практике, 

выпускных квалификационных работ (ВКР). 

Данное требование соответствует Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам (ФГОС) ВО и обуслав-

ливает необходимость разработки методических указаний с це-

лью координации работы обучающихся по оформлению и 

представлению отчётных материалов.  

Навыки составления и оформления письменных работ  и 

отчётов теоретического или экспериментального характера в 

соответствии с требованиями, а также умение публично пред-

ставлять результаты исследований являются одной из важных 

компетенций, которая должна быть сформирована у обучаю-

щихся за время их обучения. 

Цель методических указаний – организовать самостоя-

тельную работу обучающихся по подготовке и оформлению 

рефератов, отчётов по практике, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, а также демонстрационных матери-

алов для их представления и защиты. 

 В задачи составления методических указаний входило: 

– рассмотреть структуру отчётных работ обучающихся и 

оформление отдельных их компонентов; 

– привести правила и примеры составления ссылок и 

списка использованных источников; 

– привести рекомендации по подготовке презентаций 

для представления работы к защите.  

Оформление любой работы обучающегося в соответствии 

с требованиями – важный критерий при ее оценивании, осо-

бенно при публичном представлении или защите.  
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1. Структура работы 

 

Текст работы должен быть структурирован – разделен на 

отдельные части (разделы), выделение которых обусловлено 

внутренней логикой исследования.  

В каждой работе должны присутствовать следующие 

обязательные элементы:  

– титульный лист; 

– аннотация (реферат); 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть работы (делится на главы, пункты и 

подпункты); 

– выводы; 

– список использованных источников; 

– приложение. 

На титульном листе вверху указывается наименование 

Министерства, вуза, факультета, кафедры, в выпускных рабо-

тах – индекс УДК. В центре листа приводится наименование 

практики, по которой составлен отчёт; название дисциплины 

и тема курсовой работы или название выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР). В нижней правой части указывается 

исполнитель и руководитель (руководители) работы. Место и 

год написания приводится в центре последней строки титуль-

ного листа.  

Примеры оформления титульного листа для отчётов, 

курсовой работы, ВКР приведены в приложении 1. 

УДК – универсальная десятичная классификация, охва-

тывающая все области знаний, накопленных человечеством. 

Шифр УДК подбирается в соответствии с темой работы, 

для этого необходимо обратиться в справочно-библиографи-

ческий отдел научной библиотеки вуза.  
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Аннотация – это краткое содержание работы (приложе-

ние 2). Для отчётов и рефератов аннотация не требуется. 

Содержание работы должно правильно отражать струк-

туру работы. Перед выводом на печать следует проверить 

названия всех глав, разделов, подразделов и правильность 

оформления листа «Содержание», особенно номера страниц. 

«Содержание» может формироваться автоматически, если  

обучающийся освоил эту функцию, тогда во время последней 

проверки его необходимо обновить. В противном случае «Со-

держание» оформляется вручную. При оформлении вручную 

можно воспользоваться формированием таблицы, границы ко-

торой затем делают невидимыми. Пример оформления содер-

жания представлен в приложении 3. 

Введение – это вступительная часть работы, в которой 

необходимо: 

– обосновать выбор темы и показать ее актуальность, сте-

пень ее изученности в науке, раскрыть ее теоретическую или 

практическую значимость; 

– четко и однозначно сформулировать цель исследования; 

– сформулировать задачи исследования, которые отра-

жают основные этапы достижения цели (т.е. задачи – это пла-

нируемые действия); 

– раскрыть структуру работы; 

– отметить применяемые методы исследования (если они 

применялись). 

Целью работы может быть исследование и теоретическое 

обоснование чего-либо или составление характеристики ка-

кого-то объекта (явления), разработка методов (методики) 

проведения (изучения), разработка плана (программы, про-

екта) и т.д. 

 Постановка задач, намеченных для достижения постав-

ленной цели, в разных работах может начинаться с глагола или 
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с существительного, но в каждой работе задачи должны быть 

сформулированы единообразно.  

Первый вариант оформления 

Задачи работы:  

1. Собрать (провести)…; 

2. Систематизировать…; 

3. Проанализировать…; 

4. Обобщить…. 

Второй вариант оформления:  

Задачи исследования: 

– ознакомиться с…;  

– выделить…; 

– рассчитать (определить)…; 

– изучить (рассмотреть)…; 

– выявить (показать, доказать, обосновать). 

Третий вариант оформления: 

Для достижения цели были поставлены следующие за-

дачи: 

1. Анализ данных литературы по теме…; 

2. Постановка лабораторного опыта; 

3. Определение содержания нефтепродуктов в почве; 

4. Определение ферментативной активности почвы. 

Не следует формулировать большое количество задач, их 

оптимальное число – от 3 до 5.   

Основная часть работы может состоять из нескольких 

глав и может быть разбита на подглавы (разделы). Их содер-

жание определяется типом работы и рассмотрено в методиче-

ских указаниях к конкретным дисциплинам. 

В соответствии с намеченной целью, задачами и логикой 

исследования основная часть работы состоит из нескольких 

глав, каждая из которых делится на пункты и подпункты. 
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Названия глав не должны совпадать с названием работы, соот-

ветственно, названия пунктов не должны совпадать с назва-

нием главы. Недопустимо называть главы работы в стиле га-

зетной или журнальной публицистики. Название любой части 

должно строго соответствовать ее содержанию. Отдельные 

главы и параграфы должны представлять собой логически за-

вершенные разделы работы. В обязательном порядке необхо-

димо делать ссылки на использованную литературу.  

Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, 

изложенными в нескольких коротких предложениях. На осно-

вании этих выводов формируются окончательные выводы по 

всей работе. Они не должны быть цитатами из документов или 

изученной литературы – их следует формулировать самостоя-

тельно, при этом слово «Вывод» не пишется. Они формулиру-

ются следующим образом: 

– Анализ литературы показывает,…; 

– Таким образом, экспериментальные данные подтвер-

ждают… и т.д.  

Выводы в работе служат для подведения итогов прак-

тики, исследования или анализа литературных данных. Вы-

воды должны быть краткими и соответствовать сформулиро-

ванным во введении цели и задачам работы. Не следует пере-

сказывать содержание работы. Каждый вывод рекомендуется 

выделить в отдельный абзац и пронумеровать. Иногда вместе 

с выводами формулируются соответствующие рекомендации. 

Например, в курсовой экспериментальной работе уместно оце-

нить перспективы дальнейших исследований по данной теме, 

наметить цели и задачи следующих этапов исследования, если 

данная работа является основой для ВКР. В выпускной квали-

фикационной работе иногда даются рекомендации по практиче-

скому использованию  полученных результатов.  
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Именно на странице с выводами автор работы ставит 

дату окончательного оформления работы и свою подпись, тем 

самым, принимая на себя ответственность за использование 

источников литературы и сделанные выводы.   

Список использованных источников  свидетельствует 

о степени изученности рассматриваемой темы и глубине ра-

боты над ней. Список представляет собой перечисление всех 

монографий, книг, статей и других публикаций, в том числе 

Интернет-ресурсов, на которые в работе сделана ссылка. В от-

чётах по практикам необходимо приводить ссылки на внут-

реннюю документацию предприятия. Они оформляются как 

источники на правах рукописи. 

Оформление ссылок и списка использованных источни-

ков рассмотрено в главе 3 данных методических указаний.  

Приложения к работе обычно включают вспомогатель-

ные и дополнительные материалы: схемы, картографические 

материалы, фотографии, таблицы с результатами первичных 

экспериментальных исследований и промежуточные расчет-

ные таблицы, методики, графики, гербарии, расчеты, норма-

тивную документацию и другие иллюстрации к основному 

тексту.  

В  научных отчётах часто оформляется словарь  (глосса-

рий, тезаурус) и список сокращений, но в работах обучаю-

щихся этого обычно не требуется. Список сокращений чаще 

всего включает стандартные аббревиатуры, принятые в науч-

ной литературе.  

Работа должна быть тщательно отредактирована и сбро-

шюрована в жестком (ВКР) или мягком переплете (работы 

других видов). 
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2.  Требования к оформлению и содержанию работы 

2.1 Общие требования к оформлению 
 

Обычно объем реферата – 5-10 страниц, отчёта – 10-25 

страниц, курсовой работы – 25-35 страниц, ВКР (бакалавриат) 

– 40-50 страниц, ВКР (магистратура) – 50-70 страниц. Прило-

жения в указанный объем не входят.  

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 оди-

наковые поля: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее по 20 мм. Поля для всей работы задаются в опции 

«Разметка страницы». Абзацный отступ 12,5 мм (1,25 интер-

вала). Выравнивание текста задается по ширине страницы. За-

дается автоматическая расстановка переносов, при этом  

нужно учесть, что переносы в заголовках глав, разделов, таб-

лиц, рисунков не допускаются! 

Каждая структурная часть работы начинается с новой стра-

ницы, между заголовком и текстом оставляется пустая строка. 

Главы нумеруются арабскими цифрами (1.; 2.; 3.), при 

этом слово «Глава» не используется. Разделы «Введение», 

«Выводы», «Список использованных источников» и «Прило-

жение» не нумеруются. 

В пределах одной главы могут быть выделены подраз-

делы, которые нумеруются также арабскими цифрами. Номер 

подраздела состоит из номера главы и номера самого подраз-

дела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится (1.1 – первый подраздел первой главы). Пункты, 

при их выделении, нумеруются в пределах каждого подраз-

дела (1.2.1 – первый  пункт второго подраздела первой главы). 

Рубрик (подразделов, пунктов) одного ранга в тексте должно 

быть не менее двух.   
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Особенности оформления заголовков: шрифт – Times 

New Roman, кегль 14, буквы строчные, начертание – полужир-

ное, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание – по 

центру. Если заголовок состоит из двух предложений, их раз-

деляют точкой. Точка в конце заголовка не ставится. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются. Если в тексте идут два 

заголовка подряд, пустая строка между ними не оставляется, 

она оставляется после второго заголовка перед текстом.   

Нумерация страниц сквозная (включая приложения), 

шрифт Times New Roman, кегль 14. Нумерация  производится  в 

середине нижнего поля страницы, начинается с титульного ли-

ста, на котором цифра «1» не ставится. Отдельный лист УДК или 

аннотации (при наличии) в общую нумерацию не включается! 

Использование курсива допускается для обозначения 

объектов (биология, геология, медицина, нанотехнологии, 

генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in 

vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни. 

 

2.2 Оформление таблиц, рисунков и формул 

 

Цифровой материал приводится в виде таблиц и иллю-

страций (схемы, карты, диаграммы, фотографии, графики др.). 

Иллюстрации оформляются как рисунки. 

Нумерация таблиц, рисунков (отдельно для таблиц и ри-

сунков) должна быть сквозной для всей работы, кроме прило-

жений.  

Допускается применять в таблицах размер шрифта мень-

ший, чем в тексте (обычно кегль 12), и одинарный интервал. 

В тексте таблица помещается сразу же после первого 

упоминания о ней. Название таблицы прописывается также, 

как и основной текст работы, не подчеркивается и не выделя-

ется шрифтом или курсивом. Если для таблицы мало места на 
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оставшейся части страницы, то часть таблицы переносится на 

следующую страницу, или вся таблица размещается на  следу-

ющей отдельной странице, при этом часть текста, следующего 

за таблицей, поднимается и размещается перед таблицей (пу-

стого места оставаться не должно). При переносе части таб-

лицы на другой лист заголовок помещают только над первой 

частью, над последующими частями пишут: «Продолжение 

таблицы 1». Если таблица размещается на трех и более страни-

цах, то на последней странице места размещения таблицы 

вверху справа пишут: «Окончание таблицы 1».  

Каждая таблица должна иметь заголовок, раскрывающий 

ее содержание, номер и при необходимости ссылку на источ-

ник 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 состав-

ляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголов-

ков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и под-

заголовки граф указывают в единственном числе. Единицы ве-

личины указываются в подзаголовках граф через запятую. 

Кроме того, единицы величин можно указать в отдельной ко-

лонке. Иногда единицы измерения выносятся в заголовок (че-

рез запятые). Между заголовком таблицы и самой таблицей 

пустой строки нет. 

Числа в графах таблиц располагают так, чтобы они находи-

лись одно под другим, обычно по центру ячеек. В графах таб-

лицы не допускается оставлять пустые ячейки. Если соответству-

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

Таблицы форматируются по ширине окна с помощью 

функции «Автоподбор».   
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Пример 1. Результаты описания фитоценоза, располо-

женного в центре полигона захоронения отходов сталелитей-

ного производства, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика травянистого яруса, 2021 

Вид 
Вы-
сота, 
см 

Обилие, 
баллов 

Жизнен-
ность, 
баллов 

Фенофаза 
Характери-
стика вида 

Семейство Амарантовые (Amaranthaceae) 

Марь белая (Che-
nopodium album 
L.) 

25,8 3 1 вег. синантропный 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

Полынь  
австрийская  
(Artemisia  
austriaca L.) 

47,3 2 3 цв. 2 синантропный 

Осот розовый 
(Cirsium  
arvense L.) 

45,3 1 1 бут. синантропный 

Семейство Бобовые (Fabaceae) 

Донник желтый 
 (Meliotus  
officinalis L.) 

54,8 2 2 цв. 2 луговой 

Семейство Гречишные (Polygonaceae) 

Гречишка вьюн-
ковая (Fallopia  
convolvulus L.) 

длина 
30-50 

см 
1 1 вег. синантропный 

Семейство Злаки (Poaceae) 

Ковыль  
перистый (Stipa 
 pennata L.) 

34,2 ед. 3 цв. 3 
луговой  

(степной) 

 

Пример 2. Эффект воздействия толуола на проростки и 

корневую систему математически доказан для всех вариантов 

при их сравнении с контролем (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние разных концентраций толуола  

на всхожесть, длину проростков и корней редиса розового 

Концентрация, мг/дм3 Всхожесть, % 
Длина, мм  

проростков корней 

Контроль (вода) 100,0 12,2 20,0 

0,059 95,6 7,1 12,1 

0,300 95,6 5,5 10,6 

3,000 95,6 4,2 7,0 

НСР05 Fф < F05 0,9 0,4 
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Пример 3. В Чермозском пруду выявлено достаточно 

большое разнообразие моллюсков (таблица 3). 

Таблица 3 – Видовой состав моллюсков бентофауны  

Чермозского пруда, 2014 

Тип Класс 
Семейство 

Отряд 
Вид 

Количество 

видов, шт. 

Моллюски 

Mollusca 

Двустворчатые 

Bivalvia 

Дрейсены 

Dreissena  

Речная дрейс-

сена Dreissena 

polymorpha 

Pallas 

1 

Брюхоногие 

Gastropoda 

Живородки 

Viviparidae 

Лужанка живо-

родящая 

Viviparus 

viviparus L. 

2 

Битинии 

Bithynia  

 

Битиния 

Bithynia sp. 

Катушки 

Planorbidae 

Роговая  

катушка 

Planorbarius 

corneus L. 

 

Пример 4. В таблице 4 перечислены микроорганизмы, 

участвующие в трансформации некоторых классов органиче-

ских соединений, используемых в качестве пестицидов. 
 

Таблица 4 – Микроорганизмы-трансформаторы  

некоторых пестицидов (по Круглову Ю. В., 1991) 

Микроорганизм 

(род) 

Феноксиалкан-

карбоновые 

кислоты 

Фенил-

мочевины 

Фосфор-ор-

ганические 

кислоты 

Хлорированные 

алифатические 

кислоты 

Achromobacter +    

Agrobacterium +  + + 

Arthrobacter +  + + 

Bacillus  + + + 

Bacterium +    

Pseudomonas + + + + 

 

Пример 5. Состав сточных вод определяется источником 

их образования (таблица 5). 

Таблица 5 – Физико-химические показатели сточных вод  

http://www.zooeco.com/0-dom/0-dom-mol12-05.html
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некоторых промышленных предприятий  

(Попов А. М., Румянцев И. С., 2005)  

Показатель 
Единица 

измерения 

Металлурги-
ческий ком-

бинат1 

Спирто-
крахмаль-
ный завод 

Красильно-
отделочная 

фабрика 

Плотный остаток мг/дм3 600 1400 1200 

Азот аммонийный мг/ дм3 –2 45 12 

Фосфаты мг/ дм3 – 15 1 

БПКполн. мг О2/ дм3 – 580 250 

Примечания: 

1. Данные представлены на примере Магнитогорского металлургического 

комбината. 

2. «–» Загрязнитель чаще всего не присутствует. 
 

Таблицы не должны быть загружены второстепенной ин-

формацией. Необходимые пояснения даются в примечании к 

таблице. Примечания записываются меньшим шрифтом, чем 

текст таблицы, и последовательно нумеруются арабскими 

цифрами. Если примечаний несколько, то после слова «При-

мечания» ставят двоеточие. Если примечание одно, то его не 

нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку.   

Допускается альбомное размещение таблицы. 

Раздел работы не должен заканчиваться таблицей! Ос-

новные положения, вытекающие из таблицы, обязательно 

комментируются в тексте. 

Иллюстрация должна иметь название, которое поме-

щают под ней. Обязательным является наличие ссылки на ри-

сунок в тексте с указанием номера. Сослаться на рисунок 

можно следующим образом: «…как показано на диаграмме 

(рисунок 1)…»; «…в соответствии с рисунком 1…»; «… см. 

рисунок 1», «из рисунка 1 видно, что…» и т.д. 

Рисунки, чертежи, графики, фотографии как в тексте ра-

боты, так и приложениях должны быть выполнены на стан-

дартных листах размером 210×297 мм (формат А4) или акку-

ратно наклеены на стандартные листы. 

Рисунки, графики не должны иметь внешних рамок. 

Необходимо следить за тем, чтобы все элементы иллюстрации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
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в напечатанном варианте были читаемы и хорошо различимы. 

В большей мере это касается, например, выбора условных обо-

значений для графиков. 

Пример 1. Для изучения воздействия доз куриного по-

мета (в пересчете на дозы вносимого с органическим удобре-

нием азота) на высоту растения-биотестера по вариантам 

опыта проведены соответствующие наблюдения (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Влияние доз азота (г/кг почвы), вносимого 

 с органическим удобрением, на динамику нарастания  

высоты (см) Petroselinum crispum Fuss по вариантам опыта 
 

Пример 2. Отмечено достоверное снижение загрязнённо-

сти почв нефтепродуктами при удалении от АЗС (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Содержание нефтепродуктов (г/кг)  

в урбаноземах территорий, прилегающих к АЗС №33 и №114 

НСР05  = 3,7 см 
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Пример 3. Частота встречаемости отдельных видов гель-

минтов при моно- и микстинвазиях представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Частота встречаемости нематод при  

моно- и микстинвазиях (Романова Е. М. и др., 2010) 

 

Формулы в работе должны быть написаны в редакторе 

формул (шрифт Times New Roman, кегль 14). Формулы следует 

располагать по центру строки и нумеровать арабскими циф-

рами в круглых скобках, используя сквозную нумерацию, при-

чем номер ставится в крайнем правом положении строки. По-

яснение значений символов и чисел (коэффициентов) следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последо-

вательности, в которой они даны в формуле, указывая при 

этом единицы измерения. 

Пример. Расчет потребности в посадочном материале (П) 

рассчитывается по формуле (1). 
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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. 
 

2.3 Язык и стиль работы 
 

Для написания работы используется научный стиль изло-

жения материала. Такой стиль подразумевает отказ от «разго-

ворных» речевых оборотов и речевых штампов, излишних 

вводных слов. Текст работы не должен быть эмоционально 

окрашен – он должен показывать объективность авторского 

подхода к исследуемым явлениям. Научные работы принято 

писать в безличной форме, поэтому нельзя употреблять автор-

ское личное местоимение «Я». В работе необходимо соблю-

дать единообразие терминологии. В тексте работы все слова, 

как правило, следует писать полностью, однако имеется ряд 

общеупотребительных сокращений, которые широко приме-

няются в научной литературе. В частности, в сокращенном 

виде записываются: 

1) единицы измерения (при цифрах), например: час – ч,  

секунда – с, минута – мин, метр – м, сантиметр – см, милли-

метр – мм, гектар – га, атмосфера – 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 В. Очень часто (особенно в таблицах)  

строчная буква автоматически заменяется на заглавную, 

например,  вместо  приставки милли-  (например, мм) появля-

ется приставка мега (Мм), чего допускать нельзя.  
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2) должности и звания (при фамилии), например: заведу-

ющий – 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), деревня 

– д. (при названии), село – с. (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 пред-

ложения), и тому подобное – и т.п. (в конце предложения), 

смотри – см., часть – ч. (при цифрах), таблица – табл. (при циф-

рах), пункт – п. (при цифрах), глава – гл. (при цифрах), стра-

ница – с. (при цифрах), рисунок – рис. (при цифрах). Интер-

валы величин в виде «от и до» записываются через дефис (ко-

роткая черта) и слитно с ним, например с 5-7 и до 65-70 %. Без 

цифр обозначения га, кг , % или °С не допускаются. 

4) Официально узаконенные сокращенные наименования 

многих учреждений, организаций, предприятий. 
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3. Оформление ссылок на использованные 

Источники из списка использованных источников 
 

Обязательным требованием к оформлению любой ра-

боты является наличие библиографических ссылок на источ-

ники цитируемых материалов и «Списка использованных ис-

точников».  

Ссылки необходимы для поиска данных источников в 

«Списке использованных источников», поэтому их оформ-

ляют в сокращенном виде. Библиографическая ссылка содер-

жит сведения об источниках информации и показывает, что 

автор работы проанализировал материал, приведенный в ука-

занном источнике. Ссылки на используемые источники произ-

водятся в конце предложения (абзаца) или в самом предложе-

нии. 

В «Список использованных источников» включают 

только те, на которые в тексте работы сделаны ссылки. В нем 

указываются порядковый номер, фамилия и инициалы авто-

ров, название источника, место издания, издательство, год из-

дания, страницы, в случае необходимости указывается адрес 

электронного ресурса, где размещен источник.  

Список составляется в алфавитном порядке, в начале 

списка указываются нормативные документы в порядке 

уменьшения их статуса, потом отечественные, затем зарубеж-

ные источники. При наличии нескольких работ одного автора 

они располагаются 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.  

Пример 1. В. А. Вавилин (1986) объясняет время деструк-

ции органического вещества в системах биологической 
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очистки в первую очередь соотношением групп микроорга-

низмов и термическим режимом. 

Пример 2. Э. Г. Геккель писал: «Экология – это общая 

наука об отношениях организма к окружающей среде» (Дрё 

Ф., 1976). 

Пример 3. В исследованиях Н. С. Жмура (2003) рассмат-

риваются различные технологические и биохимические про-

цессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. 

Пример 4. В процессе изучения экобиоморф древесных 

растений В. Н. Сукачев (1944) учитывал внешний облик, спо-

соб питания, листопадность или вечнозеленость, теневынос-

ливость и др. признаки.  

Пример 5. Для комплексной оценки приспособления рас-

тений к среде Б. А. Быков и Е. М. Лавриненко (1967)  предло-

жили понятие «экобиоморфа». Экобиоморфа – совокупность 

видов, сходных по морфологическим, биологическим и эко-

лого-физиологическим признакам и занимающих сходные ме-

стообитания.  

Если источник содержит несколько фамилий авторов, то 

они все перечисляются в ссылке, если это имеет принципиаль-

ное значение (в случае необходимости), в противном случае 

указывается только первый автор.  

Пример 6. В монографии рассматривается воздействие 

тяжелых металлов на биологические системы различного 

иерархического уровня: организм, популяцию, сообщество, 

экосистему (Дабахов М. В. и др., 2005).   

В «Списке использованных источников» данный источ-

ник оформляется следующим образом:  

Дабахов М. В., Дабахова Е. В., Титова В. И. Экотоксико-

логия и проблемы нормирования / Нижегородская гос. с.-х. 

академия. Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2005. 165 с. 
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Возможен вариант оформления одной ссылки на ряд ра-

бот одного или нескольких авторов разных годов издания, 

например, (Орлов О. А., 1985, 1999, 2003; Пономарева М. Н., 

Плотникова А. С., 1980, 1981). 

 Ссылка может быть не только на автора, но и на назва-

ние самого источника. 

Пример 7. За последние десять лет наблюдается дина-

мичное снижение количества загрязняющих веществ, выбра-

сываемых в воздушный бассейн г. Перми (Доклад о «Состоя-

нии…, 2017).  В «Списке использованных источников» этот 

источник оформляется следующим образом:  

О состоянии и об охране окружающей среды Пермского 

края в 2016 году: доклад. URL: http://www.permecology.ru 

/ежегодный-экологический-доклад/ежегодный-экологиче-

ский-доклад-2016/ (дата обращения: 10.02.2018). 

В том случае, если авторов более четырех, то ссылка ча-

сто оформляется на название источника. В «Списке использо-

ванных источников» в этом случае указывают всех авторов, 

если их 4, или первых трех, если их 5 и больше.  

Пример 8. Биофильтр представляет собой комплекс ме-

танотрофных микроорганизмов и субстрата, в качестве кото-

рого чаще всего используют торф и компост (Управление от-

ходами…, 2012). 

Управление отходами. Сточные воды и биогаз полигонов 

захоронения твердых бытовых отходов: монография / Я. И. 

Вайсман, В. Н. Коротаев, И. С. Глушанкова [и др.]. Пермь: 

Изд-во ПНИПУ, 2012. 258 с. 

В отсылке на название работы возможно указание пер-

вых одного или нескольких слов, которые позволят одно-

значно найти эту ссылку в списке используемых источников. 

Недопустимы так называемые «опосредованные 

ссылки», при которых автор использует цитату из какого-либо 
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исследования, но при цитировании ссылается не на то иссле-

дование, откуда реально взята информация, а на оригиналь-

ный 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 

обучающимся, например, (Брем Н. Д., 1899, цит. по Иванов Н. 

А., 2003).  

Если обучающийся использовал монографии, научные 

издания, статьи и другие источники, найденные в Интернете,  

то это обязательно надо отразить в «Списке использованных 

источников», при этом он должен приводить примечание о ре-

жиме доступа. Для обозначения электронного адреса допуска-

ется использовать слова «Режим доступа» или использовать 

аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифициро-

ванный указатель ресурса), при этом все ссылки в работе 

должны быть оформлены одинаково.  

 Приведем несколько примеров оформления отсылки на 

интернет-источники.  

Пример 9. Исследования С. Н. Жаковой (2015) показали, 

что для видов и гибридов Syringa характерен синкарпный ги-

нецей. Завязь верхняя, двугнездная, образуется в результате 

срастания двух плодолистиков. В одной завязи закладываются 

1-4 семязачатка, чаще два. 

Данная информация была взята из статьи, размещенной 

в электронном журнале «Современные проблемы науки и об-

разования», поэтому в «Списке использованных источников» 

ссылка оформляется, как на статью в журнале, однако указы-

вается электронный адрес: 

Жакова С. Н., Новоселова Л. В. Эмбриологические осо-

бенности строения и развития семязачатков и зародышевых 

мешков некоторых видов Syringa L.  // Современные проблемы 

науки и образования. 2014. № 6. Режим доступа: 
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http://www.science-education.ru/120-16959 (дата обращения: 

20.01.2015). 

Пример 10. Оптические свойства поверхностного слоя 

озера определяются в большей степени концентрацией хлоро-

филла в фитопланктоне (Суторихин И. А. и др., 2016). 

В «Списке использованных источников» эта научная ста-

тья оформляется следующим образом: 

И. А. Суторихин, В. И. Букатый, О. Б. Акулова [и др.] 

Анализ влияния взвеси на прозрачность воды в пресноводных 

озерах Алтайского края. URL: https://cyberleninka.ru 

/article/n/analiz-vliyaniya-vzvesi-na-prozrachnost-vody-vpresno 

vodnyh-ozerah-altayskogo-kraya (дата обращения: 04.06.2017).  

Пример 11. На основании собственных исследований  

О. О. Кренц (2017) установлено, что характерной особенно-

стью летнего фитопланктона озерной системы Салтаим-Тенис 

являются высокие показатели численности, биомассы и абсо-

лютное доминирование цианобактерий. 

В «Списке использованных источников» эта научная ста-

тья оформляется следующим образом: 

Кренц О. О. Фитопланктон и экологическое состояние 

разнотипных озер лесостепной зоны Омского Прииртышья: 

автореф. дисс. … канд. биол. наук. Тюмень, 2017. URL: 

http://www.tsaa.ru/content/files/ upload  /1008/avtoreferat.pdf 

(дата обращения: 04.06.2017). 

Пример 12. Аналогично делается ссылка на диссертацию, 

размещенную в электронном ресурсе. 

Кренц О. О. Фитопланктон и экологическое состояние 

разнотипных озер лесостепной зоны Омского Прииртышья 

дисс. … канд. биол. наук. Тюмень, 2017. URL: 

http://www.tsaa.ru/content/files/upload/1008/dissertacziya_krencz 

_o._o.2.pdf (дата обращения: 04.06.2017). 
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Пример 13. Изученные виды и культивары Syringa харак-

теризуются различными сроками цветения. В разные годы 

наблюдений цветение продолжалось с 12 мая по 25июня.        

Продолжительность цветения куста у видов и межвидовых ги-

бридов варьирует от 8 до 19 дней, у сортов S. vulgaris от 13 до 

26 дней; продолжительность цветения соцветия у видов и 

межвидовых гибридов – от 6 до 13 дней, у сортов S. vulgaris от 

10 до 19 дней (Жакова С. Н., 2015).  

В «Списке использованных источников» эта научная ста-

тья оформляется следующим образом: 

Жакова С. Н. Репродуктивная биология некоторых видов 

и культиваров рода сирень (Syringa L.): автореф. дисс. … канд. 

биол. наук. Пермь, 2015. URL: http://www.psu.ru/files/docs/ sci-

ence/ dissertatsionnyesovety /zakva/Avtoreferat_Zhakova.pdf 

(дата обращения: 04.06.2017). 

Пример 14. В ходе исследований  Е. Ю. Тюменцева и  

В. Л. Штабнова (2016) пришли к выводу, что в целях обеспе-

чения экологической безопасности в состав целевых парамет-

ров устойчивого развития необходимо включить характери-

стики состояния окружающей среды, экосистем и охраняемых 

территорий, а также показатели качества жилищно-комму-

нального хозяйства (ЖКХ). 

В «Списке использованных источников» эта научная ста-

тья оформляется следующим образом: 

Тюменцева Е. Ю., Штабнова В. Л. Контроль качества во-

дохозяйственного комплекса как вклад в обеспечение эколо-

гической безопасности г. Омска // Вестник Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического универси-

тета. Прикладная экология. Урбанистика. 2016. № 2 (22). С. 

79-95. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 26125918 

_82395455.pdf (дата обращения: 20.01.2021). 
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В научной электронной библиотеке elibrary.ru можно 

найти статьи, опубликованные в иностранных журналах. В ос-

новном это переводные статьи ученых из России и стран 

ближнего зарубежья. Приведем несколько примеров оформле-

ния ссылки на такие источники: 

Пример 15. Адекватная оценка современного состояния 

генетических ресурсов растений Казахстана должна послу-

жить основой для развития национальной политики в сфере 

прогнозирования и совершенствования стратегии по сохране-

нию биоразнообразия, стимулирования развития современных 

направлений ботанической науки для использования генети-

ческого потенциала диких сородичей, развития устойчивого 

сельского хозяйства и технологических разработок по созда-

нию и производству биопрепаратов на основе отечественного 

сырья (Ryabushkina N., Abugalieva S., Turuspekov Y., 2016). 

В «Списке использованных источников» эта научная ста-

тья оформляется следующим образом:  

Ryabushkina N., Abugalieva S., Turuspekov Y. Problems of 

study and conservation of flora biodiversity in Kazakhstan // Eura-

sian journal of applied biotechnology. 2016. Vol. 3. P. 13-23. URL: 

https://elibrary.ru /item.asp?id=28910532 (дата обращения: 

02.03.2021). 

В том случае, когда информация была взята с официаль-

ного сайта организации или предприятия, необходимо сделать 

ссылку на данный интернет-источник. Приведем несколько 

примеров: 

Пример 16. Первая функционирующая на территории 

Пермского края биогазовая установка была создана В. Н. Ра-

шиным на территории КФХ Рашин в д. Катыши Краснокам-

ского района (Рашин В. Н. …).  

В «Списке использованных источников» этот источник 

должен быть оформлен следующим образом:   

https://elibrary.ru/
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Рашин В. Н. Биоэнергетические технологии. URL: 

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

Пример 17. Основной задачей федерации охотников и 

рыболовов является содействие рациональному использова-

нию, сохранению и воспроизводству биологических ресурсов 

РФ (Пермская краевая федерация…). 

В «Списке использованных источников» ссылка оформ-

ляется следующим образом: 

Пермская краевая федерация охотников и рыболовов. 

Цели и задачи. URL: http://www.hunter.perm.ru/celi2/ (дата об-

ращения: 04.06.2017). 

 В некоторых случаях возникает необходимость исполь-

зования и ссылки на неопубликованные материалы, первич-

ные документы, материалы, которые не подлежат публикации, 

и источники на правах рукописи. Первичный документ – до-

кумент, включающий исходные сведения, полученные в про-

цессе исследований, разработок, наблюдений и других видов 

деятельности. 

Пример 18. Полигон ТБО в ХМАО был введен в эксплу-

атацию в 2016 г. Планируемая дата окончания эксплуатации 

полигона ТБО – 2034 год, предварительный расчетный срок 

эксплуатации – 19 лет. На полигон поступают отходы от жи-

лого сектора города и предприятий общественного назначе-

ния. Промышленные предприятия, в основном, вывозили бы-

товые отходы. Планируемый объем накопления – 40000 тонн 

(Материалы оценки…, 2014). 

В «Списке использованных источников» ссылка оформ-

ляется следующим образом: 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) Межпоселенческого полигона ТБО в с. Перегребное 

Октябрьского района ХМАО-Югры: на правах рукописи. 

Пермь, 2014. 151 с.  
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Ниже приводятся примеры оформления различных ис-

точников в «Списке использованных источников».  

Книга. Один автор: 

Лурье Ю. Ю. Аналитическая химия промышленных сточ-

ных 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 микро-

биология. М.: Стройиздат, 1980. 238 с. 

Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. Сенсорная экология: 

учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-

во РУДН, 2010. 404 с. 

Книга. Три автора: 

Гарин В. М., Клёнова И. А., Колесников В. И. Экология 

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

Книга. Пять и более авторов: 

Экология / Л. И. Цветкова, М. И. Алексеев, Б. П. Усанов, 

[и др.]. М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2001. 552  

Издание под редакцией 

Экология / ред. В. В. Денисов. Ростов н/Д: МарТ, 2008. 

832 с. 

Биологический контроль окружающей среды: биоинди-

кация и биотестирование / ред. О. П. Мелехова, Е. И. Егорова. 

М.: Академия, 2007. 288 с. 

Агроэкология / В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. 

Голубев [и др.]; Под. ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. М.: 

КолосС, 2000. 536 с. 

Агроэкология. Методология, технология, экономика / 

В. А. Черников, Емцев В. Т., Грингоф И. Г. [и др.]; Под. ред. 

В. А. Черникова, А. И. Чекереса. М.: Колос, 2004. 399 с. 
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 Статья из сборника трудов или тезисы докладов 

конференции  

Лихачев С. В. Использование адаптивно-ландшафтной си-

стемы земледелия для увеличения урожайности семян клевера 

лугового // Ресурсосберегающие экологически безопасные 

технологии производства и переработки сельскохозяй- ствен-

ной продукции : сб. материалов Международной науч.-практ. 

конф. / Мордовский университет. Саранск, 2013. Ч. 2. С. 160-

166. 

Жакова С. Н., Новоселова Л. В., Карпович И. В. Репро-

дуктивная биология сирени. Морфологические особенности и 

качество пыльцевых зерен видов, гибридов и сортов // Мате-

риалы IV Международной школы для молодых ученых «Эм-

бриология, генетика и биотехнология». Пермь; Ижевск, 2012. 

С. 164-170. 

Кутузов Я. Е. Экология речного бобра (Castor fiber L.) в 

условиях р. Черная Чусовского района Пермского края // Ма-

териалы Всероссийской НПК молодых ученых, аспирантов и 

студентов Молодежная наука 2017: технологии и инновации : 

сб. материалов : 2 ч. / Пермский ГАТУ ; Конф., посвящ. 110-

летию со дня рожд. профессора М. П. Петухова (13-17 марта 

2017; Пермь). Пермь, 2017. Ч. 1. С. 157-159 с. 

Диссертация и автореферат 

Жакова С. Н. Репродуктивная биология некоторых видов 

и культиваров рода сирень (Syringa L.): дисс. … канд. биол. 

наук. Пермь, 2015. 196 с. 

Зубова Е. М. Линейный рост европейского сига 

Coregonus lavaretus (L.) в антропогенно-модифицированных 

водоемах европейской субарктики (на примере Мурманской 

области): автореф. дисс. … канд. биол. наук. Пермь, 2015. 

URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/dissertatsionnye-

sovety/Zubova /zubova-autoreferat.pdf (дата обращения 

05.06.2017). 
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Подколзин О. А. Эколого-агрохимический мониторинг 

состояния и научные основы охраны агроэкосистем от хими-

ческого загрязнения в Центральном Предкавказье: автореф. 

дисс. …  докт. с.-х. наук. Ставрополь, 2009. URL: 

http://www.dissercat.com /content/ekologo-agrokhimicheskii-

monitoring-sostoyaniya-i-nauchnye-osnovy-okhranyagroeko sis-

tem-ot-k (дата обращения 04.06.2017). 

Справочники, словари 

Заповедники СССР: Справочник / ред.: А. М. Бородин, 

Е. Е. Сыроечковский. М.: Лесн. пром-сть, 1980. С. 46-48. 

Статья из словаря, энциклопедии 

Долматовский Ю. A. Электромобиль // БСЭ. М.: Знание, 

2000. Т. 30. С. 72. 

Официальный доклад о состоянии окружающей среды 

Государственный доклад «О состоянии и об охране окру-

жающей среды Российской Федерации в 2016 году». URL:  

http://www.ecogosdoklad.ru/  (дата обращения: 02.03.2015). 

Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Пермского края в 2016 году» / М-во природных ресурсов, лес-

ного хозяйства и экологии Пермского края. Пермь, 2017. 264 с. 

С учетом того, что последний доклад общедоступен на 

официальном сайте «Природа Пермского края», изучить его 

можно в электронном виде, при этом ссылка в списке источ-

ников литературы будет выглядеть следующим образом: 

О состоянии и об охране окружающей среды Пермского 

края в 2015 году: доклад / М-во природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края. Пермь, 2016. 264 с. 

URL: http://www.permecology.ru (дата обращения: 2.03.2015). 

Статья из журнала до четырех авторов 

Каликинская Е. А. Человек и природа: от священных рощ 

до биополитики // Наука и жизнь. 2003. № 4. С. 46-50. 
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Дорофеева М. М. Эмбриологическое исследование видов 

рода Iris L. подрода Limniris (Tausch) // Современные про-

блемы науки и образования. 2013. № 5. URL: 

http://www.science-education.ru/111-10746 (дата обращения: 

12.11.2013). 

Жакова С. Н.,  Новоселова Л. В. Биология цветения сор-

тов Syringa vulgaris L. // Современные проблемы науки и об-

разования. 2014. № 6. URL: http://www.science-

education.ru/12016177 (дата обращения:13.12.2014). 

Ерошенко Д. В., Полюдова Т. В., Коробов В. П. Роль про-

тондвижущей силы в процессах адгезии и образования био-

пленок Staphylococcus epidermidis // Микробиология. 2016. Т. 

85. № 4. С. 481-483. 

Статья из журнала с четырьмя и более авторами 

Карманов В. В., Арзамасова Г. С., Новикова И. В., Слю-

сарь Н. Н. Применение методологии управления рисками для 

объектов городской инфраструктуры на примере полигонов 

ТБО // Вестник ПГТУ. Урбанистика. 2011. № 2. С. 15-28. 

Коробов В. П., Полюдова Т. В., Филатова Л. Б. [и др.] Ак-

тивация аутолитической активности бактерий Staphylococcus 

epidermidis 33 низкомолекулярным катионным пептидом вар-

нерином // Микробиология. 2010. Т. 79. № 1. С. 133-135. URL: 

https://elibrary.ru /download /elibrary_13725237 _50469186.pdf 

(дата обращения 05.06.2017). 

Учебно-методическое пособие 

Лихачев С. В., Пименова Е. В., Жакова С. Н. Биотестиро-

вание в экологическом мониторинге. Учебно-методическое 

пособие / Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Пермский госу-

дарственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д.Н. Прянишникова». Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 

2020. 89 с. 
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Статья из газеты 

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

разработана специальная программа по снижению нагрузки на 

окружающую среду // Рос. газета. 2007. 21 марта. С. 20-21. 

 

Конституция 

Конституция Российской Федерации: принята 

12.12.1993; ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 28399/ 

(дата обращения: 20.12.2014). 

Кодекс из справочных правовых систем 

Гражданский кодекс Российской Федерации: ч. 2 от 

18.12.2006 № 230-ФЗ; ред. от 28.03.2017 № 39-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons _doc_LAW_9027/ (дата 

обращения: 20.05.2017). 

Федеральный закон 

Об охране окружающей среды: федер. закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; ред. от 29.07.2018. URL: http://www.con-

sultant.ru /document/cons_doc_LAW_3482 (дата обращения 

02.09.2018). 

Постановление правительства 

О ставках платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду и дополнительных коэффициентах: постановление 

Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. URL: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_204671/ 

(дата обращения 06.06.2017). 

ГОСТы, СанПиНы и другие нормативные документы 

ГОСТ 31953-2012. Межгосударственный стандарт. Вода. 

Определение нефтепродуктов методом газовой хроматогра-

фии. М.: Изд-во стандартов, 2013. 15 с. 

ГОСТ 31953-2012. (ISO 9377-2:2000). Межгосударствен-

ный стандарт. Вода. Определение нефтепродуктов методом 
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газовой хроматографии: введ. Приказом Росстандарта от 

12.12.2012 № 1901-ст. URL: http://docs.cntd.ru /document/ 

1200097814 (дата обращения 05.06.2017). 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питье-

вого водоснабжения. Контроль качества. URL: 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_ normativ/9/9742/ 

(дата обращения 05.06.2017). 

Методические указания 

МУ 2260-80 Методические указания по гигиеническому 

контролю загрязнения морской среды. URL: 

http://www.tehlit.ru/e_mu.htm (дата обращения 05.06.2017). 

РД 52.18.647-2003 Методические указания. Определение 

массовой доли нефтепродуктов в почвах. Методика выполне-

ния измерений гравиметрическим методом. URL: 

http://lawru.info/dok/ 2003/03/18 /n361764.htm (дата обращения 

05.06.2017). 

ПНДФ 16.1:2.2.22-98. Методика измерения массовой 

доли нефтепродуктов в почве и донных отложениях методом 

ИК-спектрометрии. Количественный химический анализ 

почв. М., 1998. 21 с. 

Патент 

Способ сбора и отвода биогаза и фильтрата на полигонах 

твердых бытовых отходов в оврагах и складках местности: 

пат. РФ № 2242299; Верстов В. В., Кысыыдак А. С.; опубл. 

20.02.2003. Патент. URL: http://www.findpatent.ru/patent/ (дата 

обращения 10.01.2015г.). 

Сайт 

Всемирный фонд охраны дикой природы в России: 

[сайт]. URL: http://new.wwf.ru/ (дата обращения: 2.12.2014). 

Всемирная организация здравоохранения: [сайт]. URL: 

http://www.who.int/ru/ (дата обращения 06.06.2017). 
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Переводное издание 

Гейнрих Д., Гергт М. Экология: dtv-Atlas: пер. с нем. М.: 

Рыбари, 2003. 287 с. 

 

Примеры оформления иностранной литературы  

Статья из журнала 

Berry L. L., Parasuraman А. Building a new academic field – 

the case of services marketing // Journal of Retailing. 1993. Vol. 

69 (1). Р. 13-60. 

Wilson C. A. Floral stages, ovule development, and ovule and 

fruit success in iris tenax, focusing on var. gormanii, a taxon with low 

seed set // American Journal of Botany. 2001. No. 88. Р. 2221-2231. 

Estrogen-like activity of aqueous extract from Agrimonia pi-

losa Ledeb. in MCF-7 cells / Lee Young Minand and other // BMC 

Complementary and Alternative Medicine. 2012/ Vol. 12. P 8. 

URL: http://www.biomedcentral .com/1472-6882/12/260 (дата 

обращения 06.06.2017). 

Vellutini B. C., Martín-Durán J. M. Cleavage modification did 

not alter blastomere fates during bryozoan evolution // BMC Biology. 

2017. No. 2. 28 p. URL: https://bmcbiol. biomedcentral.com/articles/ 

10.1186/s12915-017-0371-9 (дата обращения 06.06.2017). 

Монография 

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

Consumer Choice. Addison-Wesley, Reading, MA. Addison-Wes-

ley, Advances in Marketing Series, 402 p. 

Диссертация PhD или DPhil или Sc.D. 

Hill Gemma Investigating wastewater treatment plant impact 

on antibiotic resistance within UK river systems. PhD thesis, Uni-

versity of Warwick, 2016. 319 р. URL: http://wrap.war-

wick.ac.uk/88822/1/WRAP_Theses_Hill _2016.pdf (дата обра-

щения 06.06.2017). 
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Macleod F. (1997) Isotopic studies of selenium in environ-

mental samples. Robert Gordon University, PhD thesis. 226 р. 

URL: https://openair.rgu.ac.uk /handle/10059/2355?show=full 

(дата обращения 06.06.2017). 

Книга 

Darwin С. The Variation of  animals and plants  under do-

mestication. Second edition, revised. New York: D. Appleton & 

Co, 1883. 495 р. URL:  http://www.esp.org/books/darwin /varia-

tion/facsimile/title3.html (дата обращения 06.06.2017).  

Статья из сборника конференции 

Methylation of DNA may be useful as a computational Tuul 

/ Gal Susannah and other // Experimental evidanse (USA): Pro-

ceedings of the Conference on Mathematical Biology and Dynam-

ical Systems «Current Developments in Mathematical Biology», 

the University of Texas at Tyler, 7-9 October 2005. Р. 1-15. URL: 

http://bookre.org/reader?file=687457&pg (дата обращения 

06.06.2017). 

Электронный сервис 

Например, сервис по расчету времени на передвижение 

по территории США: 

Mapbox. Average Commute Times . URL: https:// project. 

wnyc.org/commute-timesus/embed.html#5.00/42.000/-89.500 

(дата обращения: 25.01.2021). 

Например, сервис для построения коррелограммы при 

математической обработке результатов исследований: 

Wright K. (2015) corrgram: Plot a correlogram. R package 

version 1.8. URL: https://cran.r-project.org/package= corrgram 

(дата обращения: 25.01.2021). 

Сайт 

World Health Organization. URL: http://www.who.int/en/ 

(дата обращения 06.06.2017). 



36 

 

United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO).Vienna International Centre, Austria, 2010. URL: 

http://www.unido.org. (дата обращения 06.06.2021). 

Стандарт 

ISO 50001:2011. Energy management systems – Require-

ments with guidance for use / International Organization for 

Standartization. Geneva: Switzerland, 2011. 22 p. URL: 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail ?csnumber = 51297 (дата 

обращения 06.06.2021). 
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4. Оформление приложений 

 

Работа может иметь приложения, которые помещаются 

после списка использованных источников.  

В приложения рекомендуется включать материалы, до-

полняющие работу: таблицы  первичных лабораторных или 

полевых исследований, таблицы вспомогательных данных; 

иллюстрации вспомогательного характера (карты, схемы, ме-

тодики, фотографии), копии актов, планы, программы и т.д.  

В тексте работы в соответствующих разделах обяза-

тельно должны быть ссылки на имеющиеся приложения. 

Пример. «Климатическая характеристика вегетацион-

ного периода 2014 г. представлена в приложении 1». 

 Каждое приложение не зависит от других и включает ин-

формацию, которая может быть удалена без ущерба для дру-

гих разделов. Поэтому каждое приложение должно начи-

наться с новой страницы. В правом верхнем углу над заголов-

ком должно быть напечатано слово «Приложение» и его номер 

(например, Приложение 1). Далее приводится название прило-

жения. В одном приложении собирается информация по од-

ному направлению, в нем могут быть описания методик, таб-

лицы, рисунки, которые нумеруются внутри одного приложе-

ния.   

Объем приложений не ограничивается. Если одно прило-

жение (например, таблица) размещается на нескольких стра-

ницах, то на второй странице пишут «Продолжение приложе-

ния 1», а на последней странице данного приложения «Окон-

чание приложения 1».  
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5. Подготовка работы к защите и ее защита 

 

Каждая  работа представляется к защите в установленные 

сроки. Руководитель работы совместно с обучающимся со-

ставляет план работы и план-график ее выполнения с указа-

нием сроков выполнения этапов работы.  

Подготовка работы проводится обучающимся самостоя-

тельно.  Периодически преподаватель (руководитель) проводит 

контроль выполнения работы. По договоренности с преподава-

телем сначала на проверку могут предоставляться электронные 

варианты, затем распечатанный черновик. После просмотра ру-

ководителем работа либо допускается к защите, либо возвраща-

ется на доработку и исправление замечаний. Только после по-

следней правки и проверки работа распечатывается.  

Далее готовится краткий  (5-10 минут в зависимости от 

вида работ) доклад (сообщение). В докладе должны быть 

представлены: обоснование темы и ее актуальность, степень 

изученности (представленности) темы в научной литературе; 

цели и задачи работы; содержание основных разделов работы, 

выводы и рекомендации. 

Для защиты готовится иллюстрационный материал – 

презентация. Презентации оформляются в  программе Mi-

crosoft PowerPoint. 

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

без рельефа. Фон слайдов в работах обучающихся обычно бе-

лый, в некоторых работах (рефераты, курсовые) допускается 

слегка окрашенный (розовый, желтый, зеленый, голубой) или 

очень минималистический из стандартного набора фонов без 

различных эффектов.  

Эффекты анимации в презентациях курсовых работ, от-

чётов по практике и при защите выпускных квалификацион-

ных работ не допускаются.  
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Обязательна сквозная нумерация слайдов, номер ста-

вится в правом верхнем углу слайда, кегль цифры 18-20 Arial 

полужирный. Титульный слайд нумеруется, однако номер (1) 

на нем не ставится.  

Необходимо по возможности сохранять единообразие 

подачи материала во всей презентации. Все заголовки разме-

щаются посередине слайда, шрифт Arial, кегль 28-32 полужир-

ный, точки в конце заголовков не ставятся. Слова заголовка не 

разрываются и переносятся полностью на следующую 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. Примеры 

оформления слайдов презентации представлены в приложе-

нии 4.  

Слайд № 1 составляется на основе титульного листа ра-

боты и включает следующую информацию:  

 – в верхней части слайда – название министерства и вуза 

(мелко); 

 – в центре слайда – название темы работы, кегль 32-36 полу-

жирный, все буквы прописные; 

– в правом нижнем углу слайда указываются:  

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

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

– внизу посередине слайда указывается – город и год (приложе-

ние 7);  

Слайд № 2 – при необходимости: 

–  актуальность работы; 

Слайд № 3 – цель работы, иногда и задачи работы;   

Слайд № 4 – задачи работы. Задачи нумеруются араб-

скими цифрами. В экспериментальных курсовых работах и 

ВКР приводятся только исследовательские задачи (без задачи 

по обзору литературы). 
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Слайды с основным содержанием работы. Слайды 

должны иметь название. Возможны слайды с одной или не-

сколькими таблицами, иллюстрациями (фотографиями, кар-

тами, диаграммами и др.). Если рисунков или таблиц на слайде 

несколько, у них могут быть индивидуальные названия.  

Последний слайд включает в себя выводы по работе, за 

которые обучающийся расписался, поэтому они приводятся 

дословно, как они представлены в курсовой работе или ВКР. 

Выводы нумеруются арабскими цифрами.  

При защите ВКР приветствуется наличие дополнитель-

ного раздаточного материала для членов комиссии. В матери-

алах можно поместить фактическую информацию (цифровые 

данные, схемы, гербарии и т.д.). 

Защита работ проводится в специально отведенное время 

и включает в себя: 

 – представление докладчика (докладчика представляют, озву-

чивают название темы, ученую степень, ученое звание, долж-

ность и фамилию руководителя); 

– доклад автора работы (в соответствии с регламентом); 

– ответы докладчика на вопросы; 

– обсуждение работы. 

При оценивании работы учитываются следующие пока-

затели (критерии). 
 

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 проведе-
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ние исследований (в экспериментальных курсовых и выпуск-

ных квалификационных работах);  

– 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. 

 

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 исследова-

ния. 

 По итогам защиты ВКР (отчёт) обсуждается и обучаю-

щемуся коллегиально выставляется окончательная оценка.  
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Заключение 

 

Выпускники высших учебных заведений, будущие специ-

алисты должны иметь навыки правильного оформления раз-

личных отчётных документов, публичного представления ре-

зультатов исследований, а также осознавать свою ответствен-

ность за оформление и содержание предоставляемых материа-

лов. Для этого они должны уметь следовать указаниям, изло-

женным в специальных стандартах и инструкциях. Следует 

подчеркнуть, что образовательные стандарты всех уровней и 

направлений подготовки требуют формирования соответству-

ющих компетенций в процессе обучения.   

В ходе учебного процесса обучающиеся отрабатывают 

практические навыки при оформлении курсовых работ, отчё-

тов по практике, выпускных квалификационных работ. Обуча-

ющиеся получают достаточный опыт оформления аннотации 

(реферата) к отчёту или выпускной квалификационной работе, 

ссылок на использованные источники, списка использованных 

источников.  Они приобретают навыки профессиональной под-

готовки, оформления доклада и презентации. Все эти знания, 

умения и навыки, безусловно, являются необходимыми в буду-

щей профессиональной деятельности выпускников. 
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Приложение 1 

Примеры оформления титульного листа 

Титульный лист курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АКАДЕМИКА  Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

 

 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Экология» на тему 

«Активный ил, его применение и роль в очистке сточных вод» 

 

 

 

 

Исполнитель:  

обучающийся группы Бб-31  

направления подготовки 

06.03.01 Биология  

Направленность (профиль) 

«Биоэкология» 

Андреев Андрей Сергеевич 

Руководитель: доцент, к.с.-х.н. 

Лихачев Сергей Васильевич 

 

 

 

 

Пермь 2022
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        Продолжение приложения 1 

 

Титульный лист отчёта по производственной практике:  

научно-исследовательской работе 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АКАДЕМИКА  Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ 

 

 

ОТЧЁТ 

по производственной практике: научно-исследовательской работе 

 

 

 

Исполнитель: 

обучающийся  группы Бб-21 

направления подготовки 

06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) 

«Биоэкология» 

Иванова Любовь Ивановна 

Руководитель: зав. кафедрой, 

доцент, к.х.н.   

Пименова Елена Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2022 
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Продолжение приложения 1 

 

Титульный лист отчёта по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АКАДЕМИКА  Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

 

 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ 

 

О Т Ч Е Т 

     по ____________________практике 

 

 

Исполнитель: 

обучающийся  группы Бм-21 

направления подготовки 

06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) 

«Биомониторинг и сохранение 

биоразнообразия» 

Иванов Иван Иванович 

Руководитель: зав. кафедрой, 

доцент, к.х.н.  

Пименова Елена Валентиновна 

Руководитель на  предприятии: 

начальник экологического  

отдела ООО «Экология»  

Петров Андрей Иванович 

 

 

Пермь 2022 
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Окончание приложения 1 

 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АКАДЕМИКА  Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ 

 

УДК 631:631.41:502.521(470.53) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

БИОИНДИКАЦИЯ 

 ПРОЦЕССА  ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 НА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 ОАО «МЕТАФРАКС»  

 

Исполнитель:  

обучающийся группы Бм-21 

Кузякина Елена Николаевна 

Направление подготовки  

06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) 

«Биомониторинг и сохранение  

биоразнообразия» 

Руководитель:  к. б. н., доцент 

Демидова Марина Иосифовна 

 

  

 

Пермь 2022 
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Приложение 2 

 

Оформление и содержание аннотаций, реферата 

Примеры оформления аннотации 

 

УДК 504.4.054 

Андреев С. И. Активный ил, его применение и роль в очистке 

сточных вод: курсовая работа. Пермь: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

2021. 36 с. 

В работе представлен обзор литературы по вопросу возможно-

стей применения активного ила в очистке коммунально-бытовых и про-

мышленных сточных вод.  

Библ. 33, табл. 15, ил. 8, прилож. 3. 

 

УДК 574.34:592:630.114.351(470.53)  

Собянина Д. М. Сравнительный анализ структуры и динамики 

населения беспозвоночных животных подстилочного яруса на участках 

липового и соснового леса в пределах ООПТ «Липовая гора» г. Перми: 

выпускная квалификационная работа. Пермь: ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, 2021. 51 с.  

В работе представлены результаты исследований на участках ли-

пового и соснового леса ООПТ «Липовая гора» г. Перми. Охарактери-

зована численность и структура населения герпетобионтов, рассмот-

рена сезонная и межгодовая динамика населения.  

Библ. 30, табл. 3, рис. 19, прил. 3. 

 

УДК 628.355; 502.51  

Кузякина Е. Н. Биоиндикация процесса очистки сточных вод на 

биологических очистных сооружениях ОАО «Метафракс» и качество 

воды р. Косьва в промышленной зоне г. Губахи: выпускная квалифика-

ционная работа. Пермь: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 2021. 68 с.  

В работе сделан анализ состояния активного ила аэротенков в за-

висимости от поступающих стоков и протекания процессов очистки 

сточных вод. С помощью организмов-индикаторов (простейшие, бен-

тофауна, ряска, рыбы) дана оценка экологического состояния р. Косьва 

до и после спуска очищенных сточных вод.  

Библ. 61, табл. 12, рис. 8, прил. 4.  
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Продолжение приложения 2 

 

Требования к содержанию реферата. 

 Пример реферата и аннотации ВКР (уровень магистратуры) 

 

 

 РЕФЕРАТ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

ФИО   ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 20__ г. 

Выпускная квалификационная работа 

 ___ с., ___ рис., ___ табл., ___ библ., ___ прил. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 

Объект исследования_______________________________ 

Цель работы______________________________________ 

Методы исследований______________________________ 

Результаты исследований____________________________ 

Степень внедрения  _________________________________ 

Область практического использования результатов_______   
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Окончание приложения 2 

Пример реферата 

 

РЕФЕРАТ 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛОВ 

ШЛАКОВЫХОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕЛИОРАНТОВ  

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Лосев Д. А. ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 2021 

Выпускная квалификационная работа 

87 с., 8 рис., 31 табл., 121 библ., 5 прил. 

ШЛАКИ МЕТАЛЛУРГИИ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, ОРГАНИЧЕ-

СКИЕ ОТХОДЫ, КОРООТХОД, НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕЛИО-

РАНТЫ 

Объектами исследования являются отвал шлаковых отходов ста-

леплавильного производства ПАО «Мотовилихинские Заводы» и смесь 

шлакового отхода с короотходами отвала ООО «Камабумпром». 

Цель работы заключалась в разработке и апробации в лаборатор-

ном опыте нетрадиционных мелиорантов при рекультивации шлакоот-

вала сталеплавильного производства. 

Было проведено геоботаническое описание отвала отходов. 

Определены гранулометрический состав и водно-физические свойства 

шлакового отхода. Проведены лабораторные опыты по компостирова-

нию смеси отходов. В полученных грунтах определена биологическая 

активность и проведено биотестирование их на токсичность с помощью 

водоросли Scenedesmus. В лабораторных опытах с растениями рассмот-

рена необходимость дополнительного внесения минеральных удобре-

ний и возможность использования бобовых культур в биологическом 

этапе рекультивации. 

Результаты исследований показали возможность использования 

короотхода в качестве мелиоранта при рекультивации шлакового от-

вала, были установлены оптимальные сроки компостирования и необ-

ходимость внесения минеральных удобрений. Определена возмож-

ность использования бобовых трав на биологическом этапе рекульти-

вации. 

Результаты исследований опубликованы в двух статьях. 

Для получения более полных данных о возможностях примене-

ния необходимо проведение исследований в полевых условиях. 
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Приложение 3 
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Выводы…………………………………………………….…………… 29 
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11 
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Приложение 4 

 

Пример оформления слайдов презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Титульный слайд презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Оформление слайда «Цель работы» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»  

 
 

ОЦЕНКА  
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Окончание приложения 4 

 

 
Рисунок 3 – Оформление слайда с представлением  

данных в виде рисунка 
 

 
Рисунок 4 – Оформление слайда с представлением  

данных в виде одной таблицы 
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