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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра завершает обучение в 

бакалавриатуре ВУЗа, является важной частью общего учебного процесса. Ос-

новные еѐ цели:  систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний студентов и их применение при решении конкретных практических за-

дач; овладение методикой исследования при решении разнообразных проблем 

агрономии, формирования умений и навыков оформления результатов исследо-

ваний; развитие навыков и выяснение подготовленности студентов к самостоя-

тельной работе. 

Таким образом, эта работа должна носить комплексный характер и объ-

единять теоретические,  технологические, производственные и организацион-

но-экономические  вопросы.  

Главная функция выпускной работы – квалификационная; она служит 

индикатором приобретения еѐ автором качеств, отвечающим требованиям об-

разовательного стандарта.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

– оценка знаний студента по базовым профессиональным  дисциплинам 

по направлению подготовки; 

– оценка знаний студента по  вариативным дисциплинам по профилю 

подготовки; 

– оценка знаний, умений и опыта студента в области научных исследова-

ний; 

– оценка умений студента вести самостоятельную деятельность в области 

научных исследований; 

– оценка умений студента вести научную дискуссию и отстаивать свою 

точку зрения.  

В основе  написания выпускной квалификационной работы студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» профилю «Земельный кадастр», лежат полученные ими науч-

ные результаты. Они, в зависимости от выбранной темы,  накапливаются сту-

дентом в процессе освоения образовательной программы, при проведении экс-

перимента или сравнительно-аналитического изучения объектов.  

В целом выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное, логически завершѐнное исследование небольшого объѐма или 

решение частной задачи, отвечающей тематике направления обучения. Глав-

ным содержанием бакалаврской работы может стать реферативный обзор по 

научным публикациям, обобщение результатов выполненных студентом курсо-

вых работ и отчѐтов, научная статья в реферируемом издании, научный доклад 

на конференции рангом не ниже межвузовской. Наличие экспериментально по-

лученного научного материала, проведение для этого соответствующих поле-

вых работ не является обязательным.  

Данные рекомендации подготовлены в соответствии с Положением о вы-

пускной квалификационной работе, принятым Ученым советом ФГБОУВПО 

СГСХА (протокол № 3 от 28 ноября 2013 г., регистрационный № 88). 
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1   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Требования к изложению материала и структуре работы 

 

Требования к изложению  материала:  логическая  последовательность  

изложения;  убедительность аргументации; краткость и точность  формулиро-

вок, исключающих возможность субъективного и  неоднозначного  толкования;  

конкретность  изложения  результатов  работы;  доказательность  выводов  и  

обоснованность предложений и рекомендаций. 

 Примерная структура  выпускной квалификационной работы представ-

лена ниже (в скобках указан примерный объѐм еѐ составных частей):  титуль-

ный  лист;  содержание (1 с.); реферат работы (1 с.), введение  (2-5 с.); обзор  

литературы и иных источников информации  по изучаемой  теме  (15-20 с.);    

результаты исследований (15-20 с.); заключение (1-2 с.);  список  использован-

ной литературы  и иных источников информации (3-5 с.);  приложения.  

Объѐм рукописи выпускной квалификационной работы не должен быть 

чрезмерным. Основной текст (без учѐта приложений) должен занимать 40-50 

стандартных листов формата А4. 

 

1.2 Требования  к  содержанию  работы 

 

Оформление титульного листа квалификационной работы представле-

но в  приложении А. Заглавие работы должно быть информативным, содержать 

ключевые слова. 

В содержании должны быть указаны название разделов, подразделов, 

приложений и номера соответствующих страниц. 

Реферат – краткая характеристика всего документа. Он содержит сведе-

ния о теме работы, еѐ целях и задачах, значимости, структуре, содержании раз-

делов; данные о количестве страниц, иллюстраций, таблиц, библиографических 

названий, приложений; перечень ключевых слов (5-15 шт.); перевод названия 

на английский язык (прилож. Б). 

Во  введении  даѐтся  оценка  современного  состояния  научной  задачи,  

решению  которой  посвящена  работа,  обосновывается  необходимость  прове-

дения  данной  научно-исследовательской  работы,  отмечается  еѐ  актуаль-

ность (чем интересно данное исследование на сегодняшний день, почему важно 

изучение данного вопроса, какое это может иметь значение и т.д.). 

Из всего вышесказанного выводятся цели и задачи. Цель работы заключа-

ется в решении поставленной проблемы. Цель должны максимально соответ-

ствовать ее названию; обычно она начинается словами: изучить, исследовать, 

выявить и т.п. Задачи должны раскрывать пути достижения цели, но не отра-

жать этапы проведения работы (то есть не должно быть таких задач как: «изу-

чить литературу...», «провести эксперименты...», «сделать выводы…» и т.п.). 

Не следует увлекаться большим количеством задач, их оптимальное количество 

– 3-6. 

Далее следует отметить практическую значимость проделанной работы. 
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Если результаты исследований автора работы докладывались на каких-

либо конференциях или участвовали в конкурсах, по ним имеются публикации, 

то следует указать названия и годы проведения первых, название работы, соав-

торов, источник публикации, его год и т.д.  

Если в работе используются результаты исследований других лиц, это 

должно быть явно выделено. Если они были опубликованы, то их указывают в 

списке литературы и дают на них ссылки, если не опубликованы, то указывают 

фамилии, должности, специальности лиц, чьи материалы заимствуются, а также 

время и место проведения исследований и получения результатов указанными 

лицами. 

Обзор литературы и иных источников информации  должен  кратко  от-

ражать  сведения  по  изучаемому  вопросу,  которые  были  опубликованы,  

главным  образом,  за  последние  10  лет.  Для  обзора  достаточно  использо-

вать  30-40  источников  информации (литературные и электронные).  Для этого 

в первую очередь изучаются законодательная литература, учебники, учебные 

пособия, монографии, статьи ученых в центральных журналах и сборниках 

научных трудов, материалы конференций. Научно-популярные работы исполь-

зовать при написании этого раздела не рекомендуется. 

Раздел  строят,  постепенно  сужая  диапазон  рассматриваемых  вопросов  

к  теме  исследования, поэтому он должен состоять из подразделов.   

Нормативно-правовая база по теме исследований (3-5 с.) – первый и 

обязательный подраздел в этом разделе. В нѐм необходимо отразить все норма-

тивные, правовые, законодательные документы, регулирующие вопросы по те-

ме работы с учетом иерархической схемы. 

Следует  использовать  только  материал,  который  имеет  отношение  к  

выбранной теме  и  избегать  повторения  данных.  Противоречивые  сведения  

должны  быть  проанализированы  и  критически  оценены.  В результате необ-

ходимо показать, что уже сделано, что является спорным и что совершенно не 

исследовано. Итогом должна быть полная ясность о том, что предпринятое ис-

следование актуально. 

В  этом разделе обязательно  делаются  ссылки  на  источники,  из  кото-

рых  была  заимствована  информация. Не следует включать сведения, не отно-

сящиеся к целям и задачам данного исследования. Все ссылки в тексте должны 

соответствовать списку источников информации. Не должно быть ссылок на 

источники, отсутствующие в списке, а на все источники в списке должны быть 

ссылки в тексте. 

Результаты исследований.  Раздел должен быть основан на информа-

ции, представленной в обзоре литературы, обобщать еѐ.  

Этот раздел должен включать три обязательных подраздела. 

Характеристика объекта исследований (5-7 с.) должна включать опи-

сание выбранного объекта во всех необходимых аспектах: географическом, 

территориальном, рельефном, почвенном, транспортном, хозяйственном, демо-

графическом, природноресурсном и т.д. 
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Собственно Результаты исследований (10-15 с.) должны включать ре-

шение проблематики, изложенной в предыдущих частях работы, описание ре-

шений, принятых по всей еѐ вертикали выполнения.  

Подраздел Экономическая (экологическая, социально-экономическая) 

эффективность проекта (2-4 с.) должен содержать данные по перспективе 

развития объекта исследования; по выбранному виду эффективности, включая 

соответствующие расчѐты, например, коэффициента экологической стабильно-

сти и т.п. 

В целом, название раздела и подразделов формируются в индивидуаль-

ном порядке в зависимости от темы выпускной квалификационной работы. 

Заключение содержит выводы и предложения. 

Выводы  делают  по  результатам  собственных  исследований  или  рас-

чѐтов,  которые  представлены  автором  в  квалификационной работе.  Они  яв-

ляются  итогом  работы,  должны  быть  краткими, отображать  суть  работы  и  

делать  еѐ  понятной  без  чтения  основного  текста.  Выводы  излагаются  по-

следовательно  в  порядке  обсуждения  материала  и  нумеруются  арабскими  

цифрами. В  работе  достаточно  сделать  5-6  выводов (количество выводов 

обычно равно количеству задач). Выводы должны отражать результаты работы, 

а не действия исследователя (не должно быть таких выводов как: «изучены ли-

тературные данные...», «собран материал…», «проведены эксперименты...», 

«поставленные задачи решены…», «сделаны выводы...» и т.п.). В выводах 

должно быть видно значение проделанной работы. Если работа имеет приклад-

ной характер, в этом разделе могут содержаться предложения. 

Предложения  должны  содержать  достаточное  количество  информа-

ции  для  того,  чтобы  по  ним  рекомендуемый  фактор,  способ,  приѐм  можно  

было  выполнить  в  производственных  условиях.  

Список  использованной литературы  должен  содержать  30-40  

наименований  электронных ресурсов, литературных  источников,  на  которые  

есть  ссылки  в  тексте,  включая  нормативную  документацию  (законы, стан-

дарты, технические регламенты). 

Приложения должны содержать  вспомогательные  материалы:  проме-

жуточные  расчѐты различных  показателей,  иллюстрации, копии опублико-

ванных автором работ по теме исследований, заимствованные материалы,  таб-

лицы  и  т.п.  На  приложения  делаются  ссылки  в  основном  тексте  работы. 
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2   ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

2.1  Общие  требования 
 

Квалификационная  работа  должна  быть  выполнена  самим  студентом,  

в  одном  экземпляре,  отпечатана с помощью компьютера  в текстовом редак-

торе Word прямым шрифтом Times New Roman, кегль - №14 на  одной  стороне  

листа  белой  бумаги  формата  А-4  (210 297 мм)   через  полтора интервала.  

Длина строки 60-70 знаков, включая знаки препинания. Абзацный отступ дол-

жен быть одинаковым по всей работе и равняться 1,25 см. Цвет шрифта - чѐр-

ный. Крупные таблицы и иллюстрации при необходимости можно изготовить 

на листах формата А-3 (420 297 мм) и подшить в сложенном виде.    

При  написании  текста  следует  оставлять  поля:  слева – 30,  справа – 15,  

сверху – 20  и  снизу – 20 мм. 

Опечатки, описки  и  графические  неточности,  можно  исправлять  под-

чисткой  или  закрашиванием  белой  краской. 

Текст  работы  делят  на  разделы,  подразделы  и  пункты. Заголовки  

разделов  пишут  симметрично  тексту  прописными  буквами,  выделяют  жир-

ным  шрифтом.  Названия  подразделов  пишут  по центру   и  выделяют  жир-

ным  шрифтом строчными  буквами  (кроме  первой  прописной).  Переносы  

слов  в  заголовках  не  допускаются.  Точку  в  конце  заголовка  не  ставят.  

Если  заголовок состоит  из  двух  предложений,  их  разделяют  точкой.  Под-

чѐркивать  заголовки  не  допускается. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервал. Заго-

ловки  подразделов отделяют  от  основного текста   сверху  и  снизу одним   

интервалом.   

Каждый  раздел  (введение, обзор  литературы, технологический раздел, 

заключение, список  использованной литературы, приложения) начинают  с  

нового  листа  (страницы).   

Физические  величины  приводят  в  Международной  системе  единиц  

(СИ).   

В тексте  допускаются  только  общепринятые  сокращения  слов. 

 

2.2   Нумерация 

 

Страницы квалификационной  работы  нумеруют  посередине нижнего 

поля арабскими  цифрами.  Страницы  должны  иметь  сквозную  нумерацию  

без  пропусков  и  повторений  от  титульного  листа  до  последней  страницы,  

включая  все  листы  с  иллюстрациями,  таблицами  и  т.п.  Первой  страницей  

считается  титульный  лист,  но  на  нѐм  цифра «1» не  ставится.  На  следую-

щей  странице  ставится  цифра  «2»  и  т.д. 

Разделы  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах  всей  ра-

боты. Они    обозначаются  арабскими  цифрами  без  точки  в  конце.   

Введение,  заключение  не  нумеруются. 
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Подразделы  нумеруют  арабскими  цифрами  в  пределах  каждого  раз-

дела. Номер  подраздела  состоит  из  номеров раздела  и  подраздела,  разде-

лѐнных  точкой.  В  конце  номера  подраздела точка не ставится,  например:  

«2.3» (третий  подраздел  второго  раздела). 

Подраздел может включать ряд пунктов. Пункты  нумеруют  арабскими  

цифрами  в  пределах  каждого  подраздела.  Номер  пункта  состоит  из  номе-

ров  раздела,  подраздела,  пункта,  разделѐнных  точками.  В  конце  номера  

точка  не  ставится,  например:  «1.1.2»  (второй  пункт  первого  подраздела  

первого  раздела). 

Примечания со  справочными  и  поясняющими  данными  к  основному  

тексту  и  таблицам  нумеруют  последовательно  арабскими  цифрами.  Если  

примечаний  несколько,  то  после  слова  «Примечания»  ставят  двоеточие,  

например: 

                                              Примечания: 

1  ……… 

2  ……… 

     3  ……… 

Одно  примечание  не  нумеруют  и  после  слова  «Примечание» ставят  

точку. 

 

2.3   Оформление  иллюстраций 

 

Квалификационную  работу  иллюстрируют  фотографиями,  схемами,  

графиками,  чертежами, диаграммами и т.п. 

Иллюстрации  целесообразно располагать  после  первой  ссылки  на  них  

и размещать  так,  чтобы  их  было  удобно  рассматривать  без  поворота  рабо-

ты  или  с  поворотом  по  часовой  стрелке.  Иллюстрации  обозначают  словом  

«Рисунок». Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей квалификацион-

ной работе.   Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуноч-

ные подписи.  Слово «рисунок» и его наименование разделяют между собой 

тире, располагают по центру строки: например: «Рисунок 1 – Температурный 

режим вегетационного периода».    

При  необходимости иллюстрации  могут иметь  поясняющий  текст, ко-

торый приводят под номером и наименованием рисунка.  Если  в  работе  при-

ведена  одна  иллюстрация,  еѐ  не  нумеруют. Не следует представлять одни и 

те же результаты и в виде таблиц, и в виде рисунков. Ссылки на рисунки в тек-

сте обязательны. 

Если рисунок выполнен не самим автором, то после названия в скобках 

нужно указать исполнителя (например: «фото Б.В. Литвинова») или литера-

турный источник из которого взят рисунок («по Литвинову, 2015»). В подписях 

к своим фотографиям пишут: «фото автора», а к рисункам: «оригинал». 

Графические изображения: планы, схемы и т.д. - должны быть выполне-

ны с помощью соответствующих проектных программ; их изображения ручным 

способом следует избегать. 
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2.4   Таблицы 
 

В  квалификационной  работе  значительную  часть  цифрового  материа-

ла  оформляют  в  виде  таблиц.   

Таблицу  по возможности размещают  после  первого  упоминания  о  ней  

в  тексте  таким  образом,  чтобы  еѐ  можно  было  читать  без  поворота  рабо-

ты  или  с  поворотом  по  часовой  стрелке (рисунок). 

 

                                    Таблица  ______ –  Название  таблицы 

                                           номер 

Головка  

                    

Заголовки 

граф              

              Под-

заголовки 

граф                

        

Строки       

       

                    ↑    

                                     Боковик                   Графы (колонки) 

                              (заголовки строк) 

                  

Рисунок   – Структура таблицы 

 

Каждая  таблица  должна  иметь  заголовок, который  помещается над 

таблицей слева без абзацного отступа и включает слово «Таблица» с  пропис-

ной  буквы, еѐ номер (если  в  работе  одна  таблица  еѐ  не  нумеруют) и назва-

ние. Таблицы  нумеруют  последовательно  арабскими  цифрами  в  пределах 

всей работы.  Название таблицы должно кратко отражать содержание таблич-

ного материала, точка в конце его не ставится. Номер таблицы ставят после 

слова «Таблица» перед ее названием и отделяют от названия таблицы тире.  

Заголовки  граф  таблицы  должны  начинаться  с  прописных  букв,  под-

заголовки – со  строчных,  если  они  составляют  одно  предложение  с  заго-

ловком,  и  с  прописных,  если  они  самостоятельные.  Делить  головки  табли-

цы  по  диагонали  не  допускается.  Высота  строк  должна  быть  не  менее  8  

мм.  Не следует в  таблицу  включать  графы  «№ п.п.»,  «Единица  измерений».  

Если  все  параметры  в  таблице  имеют  одну  размерность, сокращѐнное  

обозначение  единиц  измерения  дают  в  заголовке  таблицы.  Когда  цифровые  

данные  в  графах  таблицы  имеют  различную  размерность,  еѐ  указывают  в  

заголовке  каждой  графы.  Если  все  данные  в  строке  одной  размерности,  еѐ  

обозначают  в  соответствующей  строке  боковика.      

Повторяющийся  в  графе  таблицы  текст,  состоящий  из  одного  слова,  

допускается  заменять  кавычками.  Текст  из  нескольких  слов  при  первом  

повторении  заменяют  словами  «то  же»,  а  далее  кавычками. 
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Ставить  кавычки  вместо  повторяющихся  цифр,  марок,  знаков,  мате-

матических  и  химических  символов  не  допускается.  Если  цифровые  или  

иные  данные  не  приводят,  то  вместо  них  ставят  прочерк. 

Цифры  в  графах  таблиц  располагают  так,  чтобы  классы  чисел  во  

всей  графе  были  точно  один  над  другим.  Числовые  величины  в  одной  

графе  должны  иметь  одинаковое  количество  десятичных  знаков. 

В квалификационной работе для облегчения восприятия материала гро-

моздкие таблицы нежелательны. Перенос  допускается только как исключение 

для таблиц, не вмещающихся на одном листе.  При  переносе  части  таблицы  

на  другую  страницу слева над  перенесѐнной  частью  пишут  слова  «Продол-

жение таблицы»  и  указывают  номер  таблицы:  например: «Продолжение 

таблицы 1».  При этом в первой и второй, перенесѐнной на другую страницу, 

частях таблицы вводят  нумерацию граф и строк или во второй части повторя-

ют названия граф и строк. Обычно используют нумерацию граф, а названия 

строк повторяют. 

Примечания и сноски к таблицам должны быть отпечатаны сразу после 

таблицы. Сноски к цифрам в таблице обозначаются звѐздочками (*). 

Не следует представлять одни и те же данные в виде таблиц и в виде ри-

сунков. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. 

 

2.5  Формулы 

 

Формулы набираются в редакторе формул и располагаются по центру от-

дельной строкой. Применяют  только  стандартные  символы.  В  конце  формул  

размерность  не  проставляется.  Перед расшифровкой символов в конце фор-

мулы ставится запятая. 

Значение каждого символа дается с новой строки в последовательности 

написания их в формуле после слова «где» (без двоеточия). Слово «где» пишут 

без абзацного отступа с прописной буквы. В конце расшифровки каждого сим-

вола, через запятую, указывается сокращенно его размерность.  

После  вычисления по формуле  проставляется  размерность  определяе-

мой  величины. Размерность одного и того же параметра в квалификационной 

работе должна быть постоянной. 

 Если формула или  уравнение  не  умещается  в  одну  строку,  его  пере-

носят  после  знака  равенства  (=)  или  после  знаков  плюс  (+),  минус  ( – ),  

умножения  ()  и  деления  (:), при этом знак в начале следующей строки по-

вторяют. При переносе формулы на знаке умножения используют знак «». 

Формулы в квалификационной работе  (если  их  более  одной и за ис-

ключением помещѐнных в приложения)  нумеруют  арабскими  цифрами  в  

пределах всей работы. Номер  указывают  с  правой  стороны  листа  на  уровне  

формулы  в  круглых  скобках,  например:   

с
2
 = а

2
 + в

2
     (1) 

Ссылки в тексте на формулы приводят, указывая в круглых скобках но-

мер формулы; например,  « …вычисление проводили по формуле (1)».  
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2.6    Текстовые  ссылки 

 

На  все иллюстрации и таблицы  должны  быть  ссылки  в  тексте.    

В ссылке  на  таблицу или иллюстрацию  указывают  еѐ порядковый  но-

мер. Если слово «таблица» или «рисунок» является частью предложения, то 

ссылка включает полное написание этого слова и еѐ (его) порядковый номер, 

например: «Данные, приведѐнные в таблице 1, свидетельствуют…». Если в 

предложении прямо не упоминается таблица или иллюстрация, то тогда в конце 

предложения в скобках сокращенно указывается «табл.» или «рис.», после чего  

приводится их порядковый номер, например: «Полученные данные … (табл. 

1)».  

Если таблица или иллюстрация не имеют порядковых номеров, то при  

ссылке на них  слово  «таблица»  или «рисунок» пишут  полностью.  

При повторных  ссылках в тексте на  таблицы  и   иллюстрации,  указыва-

ется  сокращѐнно  слово  «смотри»,  например:  «см.  табл. 1».    

 

2.7     Приложения 

 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих еѐ 

страницах или в виде отдельной части,  располагая их в порядке ссылок на них 

в тексте. 

Нумерация приложений не связана с нумерацией в основной части рабо-

ты. Нумерация рисунков, формул и таблиц внутри каждого приложения также 

собственная и не связана с нумерацией в других приложениях и в основной ча-

сти. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указа-

нием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначение 

прописными буквами русского алфавита, начиная с буквы А.  При этом не ис-

пользуют буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Ниже отдельной строкой по центру с 

прописной буквы записывается наименование приложения.   

Текст приложения можно разделять на подразделы и пункты, нумеруе-

мые арабскими цифрами в пределах каждого приложения, перед ними ставится 

буква «П», например: «П. 1.2.3» (третий пункт второго подраздела первого 

приложения). 

Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложение, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рисунок 

П.А.1» (первый рисунок  приложения А); «Табл. П. А. 1» (первая таблица при-

ложения А). 

На все приложения дают ссылки в основном тексте квалификационной         

работы. Если слово «приложение» является частью предложения, то ссылка 

включает полное написание этого слова и  его обозначение, например: «Дан-

ные, приведѐнные в приложении А, свидетельствуют…». Если в предложении 

прямо не упоминается приложение, то тогда в конце предложения в скобках 

сокращенно указывается «прилож.», после чего  приводится его обозначение, 

например: «Полученные данные свидетельствуют… (прилож. А)». 
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В содержании (оглавлении) перечисляют все приложения с указанием их 

обозначения и наименования.  

 

2.8   Содержание (оглавление) 

 

Если квалификационная работа делится на разделы, то названия разделов, 

подразделов и номера их страниц  приводятся в «Содержании», при делении 

работы  на главы – в «Оглавлении». Названия разделов (глав) в тексте и в со-

держании (оглавлении) должны точно соответствовать. Поэтому содержание 

(оглавление) и заголовки в тексте целесообразно оформлять в виде соответ-

ствующих стилей (Заголовок 1, Заголовок 2, …) с включѐнной автоматической 

нумерацией при наборе текста. 

 

2.9 Использование латинского текста 
 

Родовые и видовые названия пишутся курсивом, например: Syringa (род 

сирень). При первом упоминании в тексте работы вида обязательно указывать 

фамилию автора, описавшего вид, например сирень венгерская: Syringa josikaea 

J.Jacq EX Rchb. Далее при упоминании вида в тексте без фамилии: Syringa josi-

kaea. При перечислении видов у первого представителя рода пишутся полно-

стью названия и рода и вида, а у последующих пишется только начальная буква 

рода, например сирени венгерская, обыкновенная, амурская: Syringa josikaea, S. 

vulgaris, S. amurensis. 

При частом упоминании одного и того же вида после первого полного 

упоминания в дальнейшем также пишется только начальная буква названия ро-

да и полное название вида: S. vulgaris. 
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3   ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
 

Источники научной информации, необходимые для выполнения соответ-

ствующего раздела квалификационной работы, могут быть электронные и ли-

тературные.  Последние находят в библиотеках с помощью каталогов. 

В алфавитном каталоге библиографические карточки расставлены по фа-

милии первого автора и названию книги, если авторы еѐ не обозначены; в си-

стематическом каталоге – по отраслям знаний. По систематическому каталогу, 

легко выяснить какие книги по данному вопросу есть в библиотеке, установить 

автора и название книги. Предметный каталог подобен предметному указателю 

в книгах и представляет собой алфавитный список разных понятий. 

При чтении научных книг и журналов, относящихся к теме исследований, 

сведения целесообразно записывать на бумажных карточках. Каждая карточка 

используется для записей только по одному вопросу. Заполненные карточки 

группируют в картотеке в соответствии с содержащейся в них информацией. 

На карточке в верхнем левом углу указываются библиографический 

шифр и номер книги, затем фамилия и инициалы автора (для сборника название 

статьи, наименование ответственной за выпуск сборника организации), назва-

ние книги или сборника, город, в котором находится издательство, название из-

дательства, год публикации, общее количество страниц в книге или номера 

страниц в сборнике. 

Для журнала выписывают библиографический шифр, фамилию и иници-

алы автора, название статьи и журнала, год издания, номер журнала и номера 

страниц, на которых напечатана статья. Затем в карточку вносят нужную для 

обзора литературы информацию. 
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4  ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

  

В научных произведениях ссылки на источник информации  приводят во 

всех случаях заимствования положений, фактов, идей, формул, таблиц и т. п. 

Ссылки представляют собой сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте источнике информации, необходимые и достаточные для 

его поиска. Благодаря им, читатель может убедиться в достоверности заимство-

ванной информации по еѐ первоисточникам, отделить собственные данные ав-

тора квалификационной работы от заимствованных. Общие требования и пра-

вила составления библиографических ссылок устанавливает ГОСТ Р 7.0.5. – 

2008. 

В квалификационной работе делают внутритекстовые ссылки в строке, 

имеющего к ним отношение текста. Связь с текстом делается по фамилии авто-

ра и году издания или названию произведения и году издания, если  автор не 

обозначен. Год издания отделяют запятой, например: «Неправильное примене-

ние азотных удобрений снижает  устойчивость растений к болезням (Минеев, 

1990)». 

Когда у литературного источника больше трѐх авторов, в ссылке после 

фамилии первого автора пишут «и др.» или для языков, использующих латин-

ский шрифт «et аl.». 

При заимствовании одной и той же мысли из нескольких источников, в 

ссылке фамилии авторов располагаются в хронологическом  порядке опублико-

вания их работ, например: «Это подтверждается литературными данными 

(Петербургский, 1980; Кулюкин, 1985; Глунцов, 1987; Дерюгин, Кулюкин, 

1998)». 

Если делается ссылка на работы одного автора за ряд лет, то в ней после 

фамилии автора в хронологическом порядке приводятся годы издания его ра-

бот, например: «(Иванов, 1995, 2007)». При библиографической ссылке на раз-

ные произведения одного автора, вышедшие в одном году, к году добавляют 

строчные буквы в порядке русского алфавита, например: «(Иванов, 2010 а, 2010 

б)». 

Если фамилия автора произведения, на которое ссылаются, входит в со-

став предложения, в ссылке помещают только год издания, в тексте инициалы 

при этом не опускают, например: «По данным Г.С. Посыпанова (2007), сою 

можно с успехом возделывать в Центральном Нечерноземье».  
При необходимости в ссылке могут быть указаны страницы источника, 

например: «Эта система является преждевременным обобщением пока, весь-

ма недостаточных данных (Иванов, 2010, с. 217)». 

 В ссылке на патентный документ указывают наименование вида доку-

мента, его номер и название страны, например, при ссылке на авторское свиде-

тельство: «(А. С. 528049 – РФ)».  

В ссылке на стандарт приводят его категорию и регистрационный номер, 

например: «(ГОСТ Р 53040 – 2008)». 
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В ссылке на электронные ресурсы указывают заглавие источника инфор-

мации и его электронный адрес, например, при заимствовании информации из 

Интернета:  

«(Члиянц Г.Г. URL: http: // www.prognosis.ru/print. html?id=646)»; 

 «(Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: циф-

ры и рейтинги. URL: http: // bookchamber. ru/stat 2006. htm)»; 

 «(Русское православие: [сайт]. URL: http: //www.ortho-rus.ru/)»; 

 «(Московский кремль, диск CD-ROM)».  
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5 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В списке использованных источников информации все упомянутые в                 

квалификационной работе источники, как литературные, так и электронные 

располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по названию, 

если у источника более трѐх авторов, и нумеруются арабскими цифрами. Номер 

в списке ставят перед записью и отделяют точкой. Затем пишется фамилия с 

инициалами или название источника. 

Литературные источники на иностранных языках располагаются по вы-

шеизложенной методике после подобных источников на русском языке. 

Электронные источники информации располагаются после отечествен-

ных и зарубежных литературных  источников. 

Работы одного автора приводятся в хронологической последовательно-

сти. 

Труды автора, опубликованные за один год, различают добавлением к го-

ду издания строчных букв русского алфавита. 

Научные публикации авторов-однофамильцев располагают в алфавитном 

порядке по инициалам авторов. 

В списке литературы научные труды, вышедшие под фамилией одного 

автора, помещают перед работами, написанными им в соавторстве, если его 

фамилия в этих работах стоит первой. 
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6    БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Библиографическое описание - это совокупность сведений о произве-

дении печати или другом носителе информации, а так же о его части, которые 

позволяют точно определить данное произведение, получить представление о 

содержании, назначении, объѐме и разыскать его. Библиографические сведения 

обязательная часть научной работы. 

Подробная информация по рассматриваемому вопросу изложена в  ГОС-

Те 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления».  

Объектами библиографического описания могут быть однотомные и мно-

готомные издания книжного типа (монографии, сборники), специальные виды 

нормативной документации (технические регламенты,  стандарты, технические 

условия), рукописи (диссертации, авторефераты), видеозаписи, звукозаписи и 

другие документы на любых носителях информации.  

Библиографическое описание составляется на языке издания (русский, 

английский, немецкий и т.д.).  

 

6.1  Библиографическое описание однотомных изданий 

  

 Библиографическое описание однотомных книг, брошюр включает фа-

милию и инициалы автора или наименование учреждения, если источник ин-

формации описывается под коллективным автором, т.е. роль автора играет 

учреждение. Фамилии авторов всегда приводятся в именительном падеже. Да-

лее указывается основное, другое заглавие и сведения, относящиеся к заглавию. 

Если на титульном листе издания только одно заглавие, оно является ос-

новным. При наличии нескольких заглавий основным считается заглавие, по-

мещенное на титульном листе первым или выделенное более крупным шриф-

том, иногда другим цветом.  

После заглавия в квадратных скобках с прописной буквы  приводится 

обозначение носителя информации:  видеозапись, звукозапись, изоматериал, 

карты, комплект, кинофильм, микроформа, мультимедиа, ноты, предмет, руко-

пись, текст, шрифт Брайля, электронный ресурс. Если в информационном мас-

сиве преобладает один из видов носителя  информации, например текст, то для 

него обозначение не приводится, а для остальных приводится.   

В выпускных квалификационных работах преобладают текстовые мате-

риалы, поэтому обозначение носителя информации «[Текст]» указывать не 

следует. 

Сведения об ответственности лиц (организаций) за содержащуюся в из-

дании информацию приводят после заглавия за одной косой чертой, за которой 

указываются инициалы и фамилии авторов, составителей, редакторов, наиме-

нования учреждений, выступающих в роли авторов. 

Область выходных данных содержит название города, в котором нахо-

дится издательство, название издательства в именительном падеже,  год изда-

ния и число страниц. Сокращаются названия следующих городов: Москва - М., 
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Ленинград - Л., Санкт-Петербург - СПб., Ростов-на-Дону - Ростов н/Д.  Могут 

сокращаться  названия столиц и крупных городов других стран (Минск – Мн.).  

После указания населенного пункта, перед названием издательства ста-

вятся две точки, перед годом издания ставится запятая. Если издательство не 

указывается, то после наименования населенного пункта перед годом издания 

ставится запятая. После года издания через ставится точка, затем арабскими 

цифрами указывают объѐм произведения с русским обозначением единицы 

подсчета: «с» (страницы), «л» (листы).  

Если издание имеет одного, двух или трех индивидуальных авторов, в 

начале библиографического описания  указывают фамилию и инициалы в  име-

нительном падеже каждого из них через запятую.   

Новиков Н. Н. Биохимия растений. Ч.1. Строение, свойства и биологиче-

ские функции основных органических веществ растении: учебное пособие. М.: 

Изд-во МСХА, 2003. 168 с.   

Чижикова О.Г.,  Смертина Е.С., Коростылѐва Л.А. Товароведение и экс-

пертиза плодоовощных и вкусовых товаров: учебное пособие в схемах. Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», 2010. 208 с.   

При наличии четырех и более авторов библиографическое  описание 

начинается с  заглавия книги. В сведениях об ответственности за одной  косой 

чертой  приводят инициалы и фамилию только первого автора с добавлением в 

квадратных скобках [и др.] или [et al.]  для книг, напечатанных латинским 

шрифтом. 

Саитарные нормы. Полный справочник / М.А.Краснова [и др.].  М.: Экс-

мо, 2006.   768 с.   

При описании сборников текстов, толковых словарей, справочников опи-

сание начинают с заглавия книги, и после косой черты пишут сокращѐнное 

слово, которое раскрывает роль лиц, принявших участие в издании (состави-

тель, редактор и др.), их инициалы и фамилию. При наличии четырех и более 

лиц, принимавших участие в издании, в сведениях об ответственности указы-

вают только одно первое лицо, в квадратных скобках пишут слово [и др.]. 

Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / сост. П. С. Ершов. 

СПб.: Гидрометеоиздат, 1998.  206 с.   

Технология переработки продукции растениеводства: учебник / под ред. 

Н. М. Личко.   М.: Колос, 2000.   552с.   

Технология продуктов из гидробионтов: учебник / под ред.: Т. М. Сафро-

новой, В.И .Шендера. М.: Колос, 2001.  490 с.    

Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / редкол.: Н. М. Голы-

шин [и др.].  М.: Советская энциклопедия, 1989.  658 с.  

Под заглавием описываются издания, если их автор не указан: тематиче-

ские сборники законодательных, руководящих и других официальных материа-

лов, отдельно изданные законы, справочники с подборкой сведений, норматив-

ные материалы, инструкции, программы, планы преподавания.  

Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 15 января 2010 

г.   М.: Проспект, КноРус, 2010.  208 с.  
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6.2  Аналитическое библиографическое описание 

 

Аналитическое библиографическое описание предполагает указание све-

дений о статье, главе, разделе или ином фрагменте, опубликованных в периоди-

ческом издании (журнале, сборнике, газете).  

В начале библиографического  описания статьи одного, двух или трех ав-

торов приводят фамилию и инициалы автора (или последовательно авторов), 

затем  название статьи (главы, раздела). Затем за двумя косыми чертами  указы-

вают сведения о журнале, газете или сборнике. Далее указывают местоположе-

ние статьи, главы или раздела в журнале или сборнике на языке издания: пишут 

сокращенное обозначение слова страница («С», «Р», «S») затем  номера стра-

ниц «от и до» между которыми ставят тире: С.17 – 28;  Р.18 – 30;  S.12 – 31.  

Статья четырех и более авторов описывается под заглавием, затем за од-

ной косой чертой приводят инициалы и фамилию первого автора и в фигурных 

скобках пишут [и др.]. 

В сведениях о журнале, сборнике трудов, собрании сочинений разрешает-

ся сокращать только общепринятое заглавие многотомного или продолжающе-

гося издания, а также заглавие журнала или газеты:  Изв.ТСХА; Арх.биол.наук; 

Изв.Рос.акад.наук;  Лит.Россия. 

Журнал 

Светокультура растений огурца и томата в тепличном хозяйстве Смо-

ленской АЭС / Ю.И. Желтов [и др.] // Гавриш. 2002. №3. С. 4-5. 

Король В.Г. Дальнейшее развитие тепличного хозяйства России и подго-

товка кадров // Гавриш.  2002.  №1.  С.35 – 36. 

Платонова О.В., Савина О.А., Сидор Н.Г. Качество клубней и хрустяще-

го картофеля зависит от удобрений // Картофель и овощи. 2009. №2. С. 17. 

Газета 

Светокультура растений огурца и томата в тепличном хозяйстве Смо-

ленской АЭС / Ю.И. Желтов [и др.]. // Аргументы и факты. 2002. 10 марта. 

Сборник 

Прудников А.Д. О строении вселенной // Мир вокруг нас. Проблемы и ги-

потезы: межвуз. сб. науч. тр. / редкол.: В.Н.Дышко [и др.]. Витебск, 2009.  

№5.  С.23-25. 

Кондратьев Е.К., Глушаков С.Н. Опыт возделывания озимой ржи с эле-

ментами интенсивной технологии на мелиорированных землях // Пути повы-

шения эффективности  использования производственного потенциала сельско-

го хозяйства Смоленской области: тезисы докладов / редкол.: А.М. Гордеев [и 

др.].  Смоленск, 1986. С. 116-118. 

Ширяева А.С. Экология человека и медицинская экология // Экономиче-

ские, экологические и демографические проблемы здоровья: сб.ст. / сост. 

П.А.Павлов. М., 1985. Ч.2.  С.27 – 31. 
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6.3  Библиографическое описание специальных видов литературы, 

 нормативных и технических документов 

 

К специальным видам литературы, нормативных и технических докумен-

тов  относятся: авторские свидетельства, патенты, каталоги, стандарты, техни-

ческие условия и др. 

Библиографическое описание диссертации или автореферата диссертации 

предполагает после двоеточия указание шифра номенклатуры специальности. 

Петрова Г.В. Эколого-агрохимические и технологические основы произ-

водства и применения вермикомпостов в овощеводстве защищенного грунта:  

автореф.  дис …. д-ра с.-х. наук: 06.01.04.  Саратов, 2002.  46 с. 

Петрова Г.В. Эколого-агрохимические и технологические основы произ-

водства и применения вермикомпостов в овощеводстве защищенного грунта: 

дис. … д-ра с.-х. наук: 06.01.04.   Саратов, 2003. 500 с. 

Для стандарта указывают категорию, регистрационный номер и            

название стандарта, сведения о повторности издания, дату введения, место из-

дания, издательство, количество страниц. 

ГОСТ Р 52189 – 2003. Мука пшеничная. Общие технические условия. 

Введ. 2005 – 01 – 01.  М.: Изд-во стандартов, 2004. 20 с. 

ГОСТ Р 53049 – 2008. Рожь. Технические условия. Введ. 2010—01-01.   

М.: Стандартинформ, 2010.  5 с. 

Описание сборника стандартов: Система стандартов безопасности 

труда: [сборник]. М.: Изд-во Стандартов, 2002,  102 с. 

Для патентных документов в библиографическом описании приводят: 

номер авторского свидетельства, страну, название изобретения, инициалы и 

фамилию авторов, дату регистрации, номер заявки и сведения об издании (где 

опубликовано изобретение). 

А.с. 753386 (СССР). Жатка зерновых культур / Ю.Н. Ярмашев [и др.]. 

№253281030-15; заявл. 07.10.1977;   опубл. 30.03.1978, Бюл.№12. 5 с. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Изолятор / Чуев В.И.;  заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-

исслед. ин-т связи.  № 000131736/9; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 

(II ч.).  3 с.  

При описании каталога указывают заглавие, сведения, относящиеся к за-

главию), сведения об авторстве (обычно коллективный автор), сведения о по-

вторности издания, место издания, год издания, количество страниц. 

Перспективные огурцы от селекционно-семеноводческой фирмы «Пар-

тенокарпик» / ООО «Семеноводческая фирма партенокарпик».  М., 2004.  16 с. 

Законодательные материалы описываются под заглавием: Конституция 

Российская Федерация с гимном России. М.: Проспект, 2010.  32 с.  
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6.4 Библиографическое описание источников из электронного ресурса 

  

Ссылки на электронные   ресурсы локального и удалѐнного доступа 

включаются в массив ссылок на текстовые материалы.  Если источник находит-

ся в локальном доступе (например, на диске), в сведениях о нѐм следует приво-

дить обозначение материала [Электронный ресурс]. Если источник находится в 

удалѐнном доступе (например, Интернете), обозначение  [Электронный ресурс] 

можно не применять, но для обозначения электронного адреса следует исполь-

зовать аббревиатуру «URL» (Uniform Resourse Lokator –унифицированный ука-

затель ресурса). После электронного адреса в круглых скобках приводят сведе-

ния о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата об-

ращения» указывают число, месяц и год. 

Весь Богородский уезд: форум // Богородск – Ногинск. Богородское крае-

ведение: сайт. Ногинск, 2006. URL: http: // www.bogorodsk-noginsk.ru / forum / 

(дата обращения: 20.02.2007). 

Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU: ежедн. интернет-

изд. 2006. 25янв. URL: http:// www.prognosis.ru/print. html?id=6464 (дата обра-

щения: 19.03.2007). 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. 

журнал, 2007. №1. URL: http://www. gilpravo. ru (дата обращения: 20.08.2007). 

Дирина А.И. Право военнослужащих на свободу ассрциаций // Военное 

право: сетевой журн. 2007. URL: http: // www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата 

обращения: 02.02. 2011). 

Ванюшин И.В. Методика измерения преобразования АЦП // Исследовано 

в России: электрон. многопредмет. науч. журн. 2010. [Т.3]. С.263-272. URL: 

http: // www.prognosis.ru/print. html?id=6464 (дата обращения: 19.03.2007). 

Кремлѐва С.М. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: всерос. виртуал. 

энцикл. М., 2010. URL: http: // www.prognosis.ru/print. html?id=6464 (дата об-

ращения: 19.03.2007). 

Члиянц Г.Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей 

России. 2004. URL: http: // www.prognosis.ru/print. html?id=6464 (дата обраще-

ния: 19.03.2007). 

Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырѐв Р.Л. Система Соционет как плат-

форма для разработки онлайновых сервисов // Электрон. б-ка. Т. 6, вып. 1. 

URL: http: // www.prognosis.ru/print. html?id=6464 (дата обращения: 

19.03.2007). 

Энциклопедия  животных Кирилла и Мефодия [электронный ресурс]. М.: 

Кирилл и Мефодий: New media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM). 

О жилищных правах студентов [электронный ресурс]: постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 20 агв. 1933 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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7   ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ  ПРАВКИ 

 

Многословие. При многословии мысль автора тонет во второстепенных 

подробностях и попутных соображениях, перегруженных, в свою очередь, де-

талями, формулировки неясные и запутанные. Рукопись представляет собой 

сырой материал. При написании текста нужно обстоятельно взвешивать бук-

вально каждое слово и оставлять его только в тех случаях, когда действительно 

необходимо, а не просто допустимо.  

После появления всходов, когда у растений начнет появляться третий 

лист, также целесообразно проводить боронование. 

Третий лист у молодых растений появляется только после всходов; по-

этому первые три слова не нужны. Можно обойтись и без слова «проводить». 

Прежде чем начинать опытную работу на полевом участке надо тща-

тельно продумать, какие вопросы сельскохозяйственного производства явля-

ются наиболее важными и какую пользу может принести хозяйству разреше-

ние того или иного вопроса. 

Это пример пустословия, поскольку и так ясно, что до разработки тема-

тики нельзя заниматься опытной работой. 

Нелогичность. Если приведенные факты противоречивы, 

материал теряет свою убедительность.  

Убранный в фазе ранней жѐлтой спелости, лѐн даѐт наивысшие урожаи 

волокна и высокое его качество. 

Противоречие здесь в том, что убранный лѐн не может давать урожаи. 

Если предшественником являются зерновые культуры, то 

обработка почвы начинается с лущения стерни вслед за уборкой хлебов, а за-

тем с зяблевой вспашки плугом с предплужником. 

Всякое явление может начинаться только один раз. В описанном же слу-

чае обработка почвы начинается дважды: первый раз - с лущения стерни, а вто-

рой - с зяблевой вспашки. 

Увеличение высоты и массы растений в результате улучшения 

условий питания является биологической особенностью льна-долгунца. 

Здесь произошло сужение понятия. Общее свойство всех растений выда-

ѐтся за биологическую особенность только льна-долгунца. 

Неточность. Неточность изложения появляется от неправильного упо-

требления слов из-за незнания их значения. Всякому понятию   соответствуют 

только определенные слова и,  наоборот, всякое слово имеет   присущий  ему   

смысл.  О  точном   значении    употребляемых   в    тексте слов справляются  в 

толковых словарях русского языка, словарях иностранных слов или словарях по 

соответствующим отраслям науки.  

Из минеральных удобрений особенно важное значение имеет для этой 

культуры азот. 

Азот не удобрение, а питательный для растения элемент. Он может со-

держаться как в минеральных, так и в органических удобрениях. Фразу следует 

закончить словами: «… для этой культуры имеют азотные». 

Между каждым поливом должно пройти не менее 10-12 дней.  
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Слово каждый не означает отрезка времени, поэтому между каждым, то 

есть только одним поливом ничто не может совершиться. Правильно: «Между 

очередными поливами должно пройти не менее 10-12 дней». 

От количества, качества, строения и других свойств волокнистых пуч-

ков зависит размер и качество урожая волокна льна. 

Ошибка здесь в том, что количество, качество и строение не являются  

свойствами волокнистых пучков льна. Вместо «других»  нужно было сказать 

«некоторых» или «отдельных». 

Неопределѐнность и двусмысленность.   Каждая, выражаемая в рукопи-

си, мысль должна быть доведена до полной ясности, и пониматься однозначно.  

Во многих хозяйствах Смоленской области не регистрируется фузариоз 

пшеницы. 

Из высказывания не понятно, ликвидирован ли в области фузариоз или он 

не регистрируется работниками службы защиты растений.  

Зимостойкость растений в значительной степени определяет его долго-

вечность. 

Здесь не ясно, зимостойкостью определяется долговечность, или            

наоборот. Исправленное предложение: «Долговечность растения определяется 

его зимостойкостью». 

Высокие урожаи трав требуют посева их кондиционными семенами. 

Из этого предложения можно сделать абсурдный вывод, будто урожаи 

требуют, чтобы их высевали. 

Крахмал – это нерастворимый углевод в воде. 

Получается, будто крахмал – это нерастворимый углевод, помещенный в 

воду. Правильно: «Крахмал - это нерастворимый в воде углевод». 

Низкая культура речи. Неграмотные формулировки, то есть нарушения 

норм языка и законов грамматики, выявляют низкую культуру речи.  

Иначе не возможно получать полный срез убираемых растений. 

Срез - это место, в котором предмет разрезан. Нужно было сказать: 

«...иначе убираемые растения не будут полностью срезаны». 

Поля покрыты правильными квадратами лесных полос. 

Неправильных квадратов  не бывает. Кроме того, лесные полосы не по-

крывают, а разграничивают, окаймляют их. 

Для ускорения и равномерности просыхания льняной тресты применяют 

выворачивание конусов серединой наружу. 

Вывернуть - значит поменять местами внешний и  внутренний слои. Пра-

вильно: «Чтобы конусы тресты лучше просыхали, их через некоторое время 

выворачивают». 

Одно и тоже слово на странице не должно часто повторяться. Повто-

ряющиеся слова заменяют их синонимами, которые заимствуют из словаря си-

нонимов русского языка. Например: удобрения применяют, вносят, рассыпа-

ют, распределяют на делянке, перемешивают с почвой и т.д. Иностранные 

слова заменяют русскими. 

Засоряют наш язык словесные штампы - избитые, шаблонные, затас-

канные обороты речи. Среди них выделяются канцеляризмы - стандартные 
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формы официально-деловой речи, например: «рассмотреть под углом зрения», 

«в деле повышения урожая», «в ходе решения задач», «за счет улучшения поро-

дистости скота» и т. д.. 

Нарушение благозвучия речи создаѐтся употреблением слов 

с шипящими и свистящими звуками: -вши, -вша, -ща, -щей. 

Употребление в отрицательном смысле слов «благодаря», «способ-

ствовать» и других, несущих в себе только положительное значение.  

При этом устраняется излишняя рыхлость пахотного слоя, способ-

ствующая продуванию его иссушающими ветрами. 

Продувание пахотного слоя иссушающими ветрами – явление резко от-

рицательное. Слово «способствующая» не настораживает, не ориентирует в 

нужном направлении. Поэтому причастный оборот с ним следует     заменить 

более подходящим здесь придаточным предложением: «…из-за которой он 

подвергается продуванию». 

Неоправданные словесные повторы. Для предотвращения перегрева 

подшипников в диспетчерском пункте дробилки установлена аппаратура тем-

пературного контроля, которая контролирует температуру нагрева подшип-

ников. 

Не следует писать об аппаратуре температурного контроля, что она кон-

тролирует температуру. 

Соотнесение управляющего слова с каждым из управляемых слов.  
В обязанности механика входят уход и обслуживание сельскохозяй-

ственных машин.  

Уход проводят за машинами, а обслуживание - машин.  

Правильно: В обязанности механика входят уход за сельскохозяйствен-

ными машинами и их обслуживание. 
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8   ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
 

Наименования единиц физических величин, включая специальные             

наименования, в честь известных учѐных, пишут со строчной буквы. Сокра-

щѐнные буквенные обозначения (международные и русские) печатают, незави-

симо от шрифта текста, прямым шрифтом строчными буквами, за исключением 

обозначений единиц, наименование которых образованы по фамилии учѐных. 

Эти обозначения пишут с прописной буквы, например: один вольт (1 В). 

Наименования кратных и дольных единиц образуются путѐм присоедине-

ния приставок к наименованиям исходных единиц: сантиметр, киловатт. После 

буквенного обозначения единиц точка не ставится, а ставится при сокращении 

слов, например: 220 В, 2 с, но 760 мм рт. ст. 

Обозначение единицы физической величины помещают в одной            

строке с числовым значением величины, не перенося на другую строку, но 

оставляя пробел между числом и обозначением. Исключение составляют обо-

значения в виде знака, поднятого над строкой, перед которым пробел не остав-

ляют, например: 220 В,  2 с,  но 5˚
  
10′  20″. 

Буквенные обозначения, образованные произведением, разделяют точкой 

на средней линии строки. Для отношений единиц физических величин приме-

няют одну косую черту или горизонтальную черту: кг∙м, кг/м
3 

. Если для записи 

единиц физических величин используется косая черта, а в знаменателе стоит 

произведение, то оно обязательно заключается в круглые скобки: Дж/(кг∙К), м
3 

/(т∙ч). 

Нельзя комбинировать значения физических величин с наименованиями 

единиц или названиями физических объектов. Например: нельзя писать 20 

км/час или 20 км в час. Правильно 20 км/ч или 20 километров в час. 

При указании значений величины с допустимыми предельными отклоне-

ниями 220±22 В или 220 В±10% - запись неправильная. Надо писать (220±22) В 

или 220 В±22 В.  

Наравне с единицами СИ без ограничения срока допускаются внесистем-

ные единицы: единица массы: тонна (т); единицы времени: минута (мин), час 

(ч), сутки (сут); единицы плоского угла: градус, минута, секунда, рад; единица 

объѐма: литр; единица площади: гектар (га); градус Цельсия (
о
С). 
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9  ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа представляется в двух экземплярах:  

рукописи, выполненной компьютерным способом и сшитой в папке с жестким 

переплетом, и электронной версии работы на лазерном диске (в упаковке), на 

котором маркером пишется ФИО автора, год (электронная версия должна пол-

ностью соответствовать бумажному варианту, она предназначена для проверки 

работы на оригинальность). 

Сшитый бумажный вариант работы представляется на рассмотрение 

научному руководителю для написания отзыва. 

В отзыве должны быть отражены: соответствие содержания выпускной 

квалификационной работы целевой установке; степень овладения методикой 

исследования, умение  применять полученные в период обучения знания в 

научной и практической работе, умение работать с источниками научной ин-

формации; участие студента в работе научного студенческого общества, вы-

ступления на студенческих научных конференциях, публикации и поощрения; 

отношение студента к работе, степень его добросовестности, работоспособно-

сти, ответственности, аккуратности, самостоятельности, инициативы и творче-

ства и т.п. (прилож. В). В выводах отзыва определяется уровень подготовки 

студента, степень соответствия выпускной квалификационной работы требова-

ниям и возможность ее представления к защите, а также оценка работы («от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Если име-

ются основания, научный руководитель может включить в итоговое заключе-

ние рекомендацию для обучения студента в магистратуре. 

В выводах отзыва определяется уровень подготовки студента, степень со-

ответствия выпускной квалификационной работы требованиям и возможность 

ее представления к защите. 

Если квалификационная работа выполнялась на основании обобщения             

опыта или результатов работы по данным, полученным в период прохождения 

производственной практики или работы в хозяйстве, наряду с отзывом научно-

го руководителя может быть взят  отзыв с  производства. В нем должна под-

тверждаться достоверность материалов, включенных в работу, оценка значимо-

сти полученных результатов, правильность выводов и предложений производ-

ству. Если результаты  исследований внедрены или проверялись в производ-

ственном опыте, необходимо указать полученный производственный эффект. 

Отредактированная и выправленная рукопись работы подписывается ав-

тором, научным руководителем и с отзывом руководителя отдаѐтся на рецен-

зию.  

В качестве рецензентов привлекаются ведущие преподаватели академии, 

если они не работают на выпускающей кафедре, специалисты производства, 

научных учреждений и преподаватели других высших учебных заведений. 

Не позднее трех дней со дня получения работы рецензент дает письмен-

ную рецензию. Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной 

квалификационной работы и отражать: актуальность темы, правильность ее 
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формулирования, правильность примененных методов исследований, степень 

знакомства автора с научной информацией по изучаемому вопросу, объем ис-

следований, теоретическую и практическую ценность полученных результатов, 

соответствие выводов полученным результатам, правильность сделанных реко-

мендаций производству, логичность  построения работы, грамотность изложе-

ния и качество оформления. Рецензент должен также оценить работу («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и сделать вывод 

о возможности присвоения автору соответствующей квалификации (прилож. 

Г). 

С рецензией знакомятся дипломник, научный руководитель. Вносить из-

менения в работу после получения рецензии можно только с разрешения рецен-

зента и научного руководителя. 

После подготовки доклада и демонстрационного материала (слайдов, 

натуральных образцов) квалификационная работа рассматривается на заседа-

нии кафедры с обязательным участием научного руководителя (предваритель-

ная защита), где принимается решение о допуске   работы к защите в ГЭК. За-

ведующий кафедрой на основании предзащиты работы на кафедре и отзыва 

научного руководителя решает вопрос о допуске работы к защите, делая об 

этом соответствующую запись на титульном листе. 

Доклад начинают обоснованием актуальности темы. Затем излагают 

условия и методику проведения исследований, обсуждают их результаты и де-

лают выводы. Обсуждать полученные результаты студент должен свободно, без 

шпаргалки.  

Таблицы и рисунки  показывают на экране с  помощью мультимедийного 

проектора. Для защиты готовят презентацию в виде 5-10 слайдов. Последние 

предоставляют на диске, флэш-карте ассистенту, который обслуживает защиту. 

Для надѐжности запись презентации можно продублировать. 

В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допускать 

студента к защите квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на 

заседании кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания ка-

федры представляется декану факультета на утверждение. 

Квалификационная работа, допущенная к защите, с визой заведующего        

кафедрой, рецензией и отзывом научного руководителя сдаѐтся в деканат не 

позднее, чем за один день до защиты, чтобы председатель и члены ГЭК могли с 

ней ознакомиться.  

Все студенты и научные руководители обязаны ознакомиться с настоя-

щими рекомендациями и полностью их выполнять. Работы, выполненные или 

оформленные без соблюдения настоящих указаний, не должны допускаться к 

защите. Работа, не отвечающая данным рекомендациям, может быть снята с 

защиты по решению членов ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК. Процедура защиты включает в себя: доклад студента, вопросы 

по докладу, отзыв рецензента, ответы студента на замечания рецензента, отзыв 

руководителя, выступления членов комиссии и других присутствующих, за-

ключительное слово студента. 
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Продолжительность доклада до 10 минут, что примерно соответствует 

объему текста в 4-4,5 листа шрифтом Times New Roman, размер 14 пт., через 

1,5 интервала или около 8 тыс. знаков с пробелами. 

Основные требования к докладу изложены ниже: 

• доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

• доклад должен полностью отражать результаты работы; 

• основой доклада должны быть материал и методика, собственные результаты 

и выводы работы; 

• докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, не запинаясь и не 

торопясь, акцентируя внимание слушателей на ключевых моментах; лучше за-

ранее отрепетировать доклад несколько раз; 

• обязателен демонстрационный материал в виде презентации; в тексте доклада 

необходимо отметить места, когда необходимо перейти к следующему слайду; 

• в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на материал презента-

ции и лучше пояснять все слайды с использованием указки; 

• доклад начинается с обращения к членам комиссии, озвучивания темы, а за-

канчивается основными результатами, предложениями и их практической зна-

чимостью. 

Выступление должно быть написано, тщательно отредактировано. Не 

следует перегружать его второстепенными деталями. В речи следует избегать 

труднопроизносимых предложений и неблагозвучных слов. 

Основные требования к презентации изложены ниже: 

• презентация не должна носить развлекательный характер; 

• дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

• фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию основной 

информации; 

• в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики и 

рисунки; 

• большие таблицы не стоит включать в презентацию, лучше представлять 

имеющиеся в них данные в виде графиков и диаграмм; 

• все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и подписи 

данных; 

• на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей коорди-

нат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

• все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

• текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением слай-

дов с целями, задачами, выводами, предложениями, которые должны полно-

стью соответствовать тексту работы; 

• текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно использовать 

черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта минимум 20-24 пт.; 

• слайды должны располагаться в порядке их упоминания в докладе; 

• на первом слайде презентации должны располагаться тема работы, ФИО сту-

дента, направление обучения, сведения о научном руководителе; 

• на втором, третьем слайде можно представить цель и задачи работы; 
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• заключительный слайд «Спасибо за внимание!»; 

• не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

После окончания всех запланированных на данный день защит ГЭК при 

закрытом обсуждении выставляет оценки (табл.) и после оформления протоко-

ла объявляет результаты защиты.  

 

Таблица - Система оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии оценки 

Отлично Работа имеет исследовательский характер; теоретиче-

ская часть грамотно изложена; изложение материала 

логичное, последовательное; выводы и предложения 

обоснованы; оформление работы замечаний не вызы-

вает. При защите работы студент показал глубокое 

знание вопросов темы; исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно, логически стройно излагал матери-

ал; свободно оперировал данными исследования; сво-

бодно владел современными методами исследований; 

грамотно обосновывал принятые решения; использо-

вал качественный вспомогательный материал; сво-

бодно оперировал основными теоретическими поло-

жения по проблематике излагаемого материала; сво-

бодно владел терминологией по дисциплине; легко и 

правильно отвечал на дополнительные вопросы. От-

зыв научного руководителя и рецензента положи-

тельные (высокий уровень)  

Хорошо Работа имеет исследовательский характер; теоретиче-

ская часть грамотно изложена; изложение материала 

вызывает несущественные замечания; выводы и 

предложения обоснованы недостаточно; оформление 

работы имеет несущественные замечания. При защи-

те работы студент показал знание вопросов темы; 

грамотно, логически стройно излагал материал; прак-

тически свободно оперировал данными исследования; 

обосновывал принятые решения; использовал вспо-

могательный материал, вызывающий несуществен-

ные замечания; владел терминологией по дисци-

плине; при ответе на дополнительные вопрос испы-

тывал некоторые трудности, но отвечал правильно. 

Отзыв научного руководителя и рецензента положи-

тельные (хороший уровень) 

 

Удовлетворительно Работа имеет исследовательский или описательный 

характер; изложение теоретической части вызывает 

существенные замечания; изложение материала по-

верхностно, вызывает существенные замечания; вы-
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воды и предложения не обоснованы; оформление ра-

боты имеет существенные замечания. При защите ра-

боты студент не показал хорошее знание вопросов 

темы; излагал материал поверхностно, неуверенно; 

оперировал данными исследования с затруднениями; 

использовал вспомогательный материал, вызываю-

щий существенные замечания; владел терминологией 

по дисциплине в минимальном объѐме; при ответе на 

дополнительные вопросы испытывал трудности или 

не отвечал. Отзыв научного руководителя и рецен-

зента положительные (низкий уровень), но с суще-

ственными замечаниями 

Неудовлетворительно Работа имеет описательный характер; структура ра-

боты не отвечает соответствующим рекомендациям, 

отсутствуют необходимые разделы работы; изложе-

ние теоретической части вызывает существенные за-

мечания; изложение материала поверхностно, вызы-

вает существенные замечания; выводы и предложе-

ния не обоснованы; оформление работы имеет суще-

ственные замечания. При защите работы студент ис-

пытывал серьѐзные трудности; излагал материал по-

верхностно, неуверенно; не использовал вспомога-

тельный материал; не владел терминологией по дис-

циплине; на дополнительные вопросы  не отвечал. 

Отзыв научного руководителя и рецензента имеют 

серьѐзные критические замечания 

 

Защищенные выпускные квалификационные работы вначале хранятся в 

деканате, а затем передаются на выпускающие кафедры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Оформление титульного листа работы 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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                                 Исполнитель: студентка 41 группы 
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Приложение Б 

Пример реферата 

 

Использование аэро-, фото- и космической съемки при проведении  

мониторинга использования земель на территории городского округа 

«город Смоленск» 

 

The use of aerial photos and satellite imagery when conducting monitoring of 

land use at the urban area of "the city of Smolensk" 

 

Объѐм работы 47 страниц; работа содержит 5 рисунков, 5 графиков, 5 

таблиц; библиография – 30 наименований. 

Ключевые слова: мониторинг, дистанционное зондирование, аэросъѐмка, 

фотосъѐмка, космическая съѐмка, … 

 

Тема работы относится к области повышения эффективности мониторин-

га земель и всей системы землеустройства. Работа включает введение, обзор 

литературы, результаты исследований, заключение, список использованных ис-

точников информации, приложения. 

Во введении (3 с) дана  оценка  современного  состояния  мониторинга 

земель в Смоленской области и России;  показана актуальность работы, пред-

ставлены еѐ цели, задачи, практическая значимость. 

Обзор литературы (15 с, 3 табл., 5 рис.) включает два подраздела.  В   

подразделе 1.1 представлена нормативно-правовая база использования аэрофо-

то- и космической съемки при проведении мониторинга земель. В подразделе 

1.2 обобщены данные в основном за  последние  10  лет по различным видам 

дистанционного зондирования. 

Раздел «Результаты исследований» (20 с, 2 табл., 5 граф.) состоит из трѐх 

подразделов: в подразделе 2.1  представлена характеристика земель города 

Смоленска и Смоленской области; в подразделе 2.2 дано сравнительное обос-

нование проектов аэрофото- и космической съемки при проведении монито-

ринга земель на территории города Смоленска; в разделе 2.3 рассчитан эконо-

мический эффект проектов аэрофото- и космической съемки при проведении 

мониторинга земель на территории города Смоленска. 

В заключении (2 с) отражены общие выводы по проделанной работе, 

сформулированы основные положения и предложения по возможности и целе-

сообразности аэрофото- и космической съемки при проведении мониторинга 

земель города Смоленска. 

Список источников (5 с) информации включает 20 литературных и 10 

электронных наименований. 

В приложениях (2) представлены схемы аэрофото- и космического мони-

торинга земель. 
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Приложение В 

Бланк отзыва научного руководителя 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
О Т З Ы В   Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

 

на выпускную квалификационную работу бакалавра по направлению подготовки 

________________________________________________________________________________

студента инженерно-технологического факультета 

________________________________________________________________________________ 

на тему: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

выполненную на кафедре__________________________________________________________ 

под руководством 

________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Предложения 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общая оценка работы по пятибалльной шкале _________________________ 

«________» ________________ 2017 г. 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 

Ученое звание, должность и место  работы  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись _______________________ «_______»_________________2017 г. 
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Приложение Г 

Бланк рецензии работы 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 
«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на выпускную квалификационную работу бакалавра по направлению подготовки 

________________________________________________________________________________

студента инженерно-технологического факультета 

________________________________________________________________________________ 

на тему: 

________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

выполненную на кафедре 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы 

_____________________________________________________________ __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка работы по пятибалльной шкале _________________________ 

«________» ________________ 2017 г. 

Рецензент (Ф.И.О.) _______________________________________________________________ 

Подпись __________________________________________________________ 

Ученое звание, должность и место работы ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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