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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1.1. НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВИЯ ВКР 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 

05.03.06. Экология и природопользование (уровень бакалавриата) и по направ-

лению подготовки 05.04.06. Экология и природопользование (уровень магист-

ратуры) должна соответствовать Положению о ВКР в ФГБОУ ВО «Приамур-

ский государственный университет имение Шолом-Алейхема».  

1.2. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ВКР 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

05.03.06. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  

Тематическая область ВКР по направлению подготовки 05.03.06. Экология 

и природопользование должна быть направлена на решение следующих задач:  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- проведение комплексных исследований экологических  проблем и раз-

работка рекомендаций по их решению; 

- организация геоэкологического мониторинга; 

- анализ частных и общих проблем использования природных условий и 

ресурсов, управление природопользованием; 

- выявление и диагностика проблем охраны природы; 

в области проектно-производственной деятельности: 

- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

- обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других 

сфер человеческой деятельности; 

- разработка и использование социальных, экономических и правовых 

механизмов формирования и реализации государственной экологической поли-

тики; 

- проведение экологической экспертизы; 

- разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды; 
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в области контрольно-ревизионной деятельности: 

- осуществление контроля и ревизионной деятельности в органах госу-

дарственного экологического контроля; 

в области педагогической деятельности: 

- учебно-вспомогательная работа в вузах; 

- учебная и воспитательная работа в средних общеобразовательных школах. 

Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой, закрепляются за 

обучающимся студентом автором-исполнителем ВКР и утверждаются приказом 

ректора университета.  

За актуальность, соответствие тематической области ВКР руководство и 

организацию её выполнения ответственность несёт выпускающая кафедра, на-

учный руководитель работы и студент автор-исполнитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

достоверность всех данных ответственность несёт непосредственно студент ав-

тор — исполнитель ВКР.  

1.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

05.03.06. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Выполнение выпускной квалификационной работы является завершаю-

щим этапом обучения студента в университете по направлению подготовки 

05.03.06. Экология и природопользование и имеет своей целью:  

- установить уровень профессиональной подготовки выпускника, в соот-

ветствии с государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по соответствующему направлению подготовки;  

- установить квалификационный уровень знаний, практических навыков и 

умений выпускника, его способности использовать их в своей будущей профес-

сиональной деятельности.  

Задачами выполнения ВКР по направлению подготовки 05.03.06. Эколо-

гия и природопользование являются:  

- проверка уровня усвоения выпускником учебного материала по основным 

естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- формирование умений и навыков постановки самостоятельных теорети-

ческих и прикладных исследований; проведение оценки возможности практи-

ческого применения своих знаний и полученных в ходе выполнения ВКР ре-

зультатов при решении конкретной научной, проектно-производственной, кон-

трольно-ревизионной задачи;  

- развитие навыков обстоятельно анализировать данные, полученные из 

собственных экспериментов, научных или прикладных разработок, из литера-

турных источников, отчётных и статистических материалов, глобальных и ре-

гиональных информационных систем и баз данных, электронных каталогов.  

- приобретения опыта представления и публичной защиты результатов 

своей ВКР.  
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Выполнение выпускной квалификационной работы должно помочь выпу-

скнику  систематизировать, закрепить теоретические знания и практические на-

выки, развить способности к самостоятельной работе, научным исследованиям 

и прикладным разработкам, экспериментированию и, таким образом, наилуч-

шим образом подготовить его к будущей профессиональной деятельности. 

1.4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

05.04.06. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

05.04.06. Экология и природопользование (уровень магистратуры) выполняется 

в форме магистерской диссертации.   

ВКР по направлению подготовки 05.04.06. Экология и природопользова-

ние (уровень магистратуры) — это самостоятельная  индивидуальная научно-

исследовательская работа, содержащая углубленные теоретические и практиче-

ские исследования фундаментального или прикладного характера по опреде-

лённой теме. ВКР выполняется по материалам собранным за период обучения в 

магистратуре, в частности, по материалам практик.   

Магистерская диссертация по направлению подготовки 05.04.06. Эколо-

гия и природопользование  направлена на формирование профессиональных 

компетенций, а также закрепление у её автора-исполнителя  академической 

культуры, методологических представлений и методических навыков в избран-

ной профессиональной деятельности.   

Основные результаты, полученные в итоге выполнения магистерской 

диссертации, должны быть опубликованы в научных изданиях. К защите ВКР 

по направлению подготовки 05.04.06. Экология и природопользование (уровень 

магистратуры) допускаются магистранты опубликовавшие не менее одной на-

учной работы в изданиях РИНЦ, или зарубежных, с соответствующим индек-

сом цитирования. А также принимавшие участие не менее чем в двух конфе-

ренциях, симпозиумах или аналогичных научных мероприятиях.  

1.5. ТЕМАТИКА ВКР 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

05.04.06. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Тематика ВКР по направлению подготовки 05.04.06. Экология и природо-

пользование формируется в соответствии с содержанием ФГОС ВО по этому на-

правлению подготовки,  в соответствии с научной темой выпускающей кафедры, 

научными интересами магистранта и его руководителя, востребованностью на-

учных разработок со стороны ведущих организаций и учреждений региона.  
Тема ВКР закрепляется за обучающимся на основании совокупности сле-

дующих документов: 
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- личного заявления по форме, приведённой в приложении 1 к Положе-
нию о выпускной квалификационной работе в федеральном государствен-
ном бюджетном учреждении высшего образования «Приамурский государ-
ственный университет имение Шолом-Алейхема»; 

- протокола заседания выпускающей кафедры; 
- приказа проректора по учебной работе.  
Корректировка, изменение темы ВКР допускается с согласия руководите-

ля ВКР и заведующего выпускающей кафедры на основании мотивированного 
личного заявления обучающегося, приложение 2 к Положению о выпускной 
квалификационной работе в федеральном государственном бюджетном уч-
реждении высшего образования «Приамурский государственный универси-
тет имение Шолом-Алейхема». Уточнение темы возможно не позднее меся-
ца до начала преддипломной практики. Изменение темы фиксируется при-
казом проректора по учебной работе.  

Работа над темой магистерской диссертации планируется с первого года 
обучения в магистратуре. Выбранные темы утверждаются проректором по 
учебной работе по представлению выпускающей кафедры в течение октября-
ноября первого года обучения.  

1.6. РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВКР  

Для руководства ходом выполнения ВКР и текущих консультаций каж-
дому студенту назначается руководитель из числа преподавателей выпускаю-
щей кафедры. По предложению руководителя ВКР выпускающая кафедра име-
ет право приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР из числа со-
трудников других кафедр вуза или других учреждений и организаций.  

Руководитель ВКР обязан: 
- оказывать помощь студенту в выборе актуальной темы ВКР, соответст-

вующей тематической области по направлению подготовки Экология и приро-
допользование; 

- разработать план выполнения ВКР, совместно со студентом автором-
исполнителем ВКР; 

- оказывать квалифицированную консультацию по информационному 
поиску, выбору методики проведения научных исследований или прикладных 
разработок, постановке эксперимента, обсуждению и анализу полученных ре-
зультатов; 

- оказывать помощь по выполнению всех запланированных этапов рабо-
ты, определив тематику глав и разделов ВКР; 

- проводить систематические консультации студента по содержанию и 
оформлению ВКР; 

- осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в 
соответствие с разработанным планом; 

- в случае систематических пропусков студентом назначенных консуль-

таций, и не выполнения им плана подготовки ВКР, руководитель должен про-
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информировать заведующего кафедрой и деканат факультета докладной запис-

кой, о наличии которой, студент должен быть поставлен в известность; 

- оценивать готовность студента к предзащите и защите ВКР в государ-

ственную экзаменационную комиссию (ГЭК), давать оценку качества выпол-

нения ВКР в соответствие с предъявляемыми к ней требованиями и представ-

лять отзыв руководителя о работе студента. Образец отзыва руководителя ВКР 

приведён в приложении 5 к Положению о выпускной квалификационной ра-

боте в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего об-

разования «Приамурский государственный университет имение Шолом-

Алейхема».  

Обязанности студента автора-исполнителя ВКР: 

- студент обязан ответственно относится к выполнению своей выпуск-

ной квалификационной работы; 

- студент должен совместно с научным руководителем выбрать актуаль-

ную тему ВКР, соответствующую тематической области по направлению под-

готовки Экология и природопользование 

- студент должен совместно с научным руководителем разработать план 

выполнения ВКР и строго ему соответствовать; 

- студент обязан систематически и дисциплинированно посещать кон-

сультации по ходу выполнения ВКР согласованные с научным руководителем; 

- студент обязан предоставлять научному руководителю все материалы 

по ВКР на бумажных и электронных носителях с целью совместного их обсу-

ждения и возможности контроля за ходом выполнения ВКР;  

- студент обязан своевременно сообщать научному руководителю о всех 

затруднениях возникающих в ходе выполнения ВКР, и консультироваться о 

методах их устранения;  

- студент обязан согласовать свой устный доклад на защиту ВКР с науч-

ным руководителем и подготовить презентацию ВКР, для сопровождения сво-

его устного доклада во время защиты ВКР в ГЭК;  

- студент должен предоставить своему научному руководителю черно-

вик ВКР, и её презентацию, не позднее чем за месяц до заседания ГЭК, для за-

ключительной корректировки содержания, оформления и принятия решения о 

степени готовности работы к защите;  

- в установленные сроки студент обязан отчитаться перед руководителем 

и заведующим кафедрой о ходе выполнения ВКР, в краткой форме изложить 

степень её готовности, то есть пройти процедуру предзащиты на выпускающей 

кафедре;  

- студент обязан предоставить законченный вариант ВКР в форме автор-

ской рукописи, оформленной в соответствии с утверждёнными на выпускаю-

щей кафедре Методическими рекомендациями по выполнению, оформлению и 

защите ВКР, вместе с электронным вариантом работы на СD-диске и её презен-

тацией, своему научному руководителю, не позднее чем за месяц  до заседания 

ГЭК;  

- студент обязан своевременно явиться в день защиты ВКР на заседание 

ГЭК, сделать устный публичный доклад, сопровождаемый презентацией ВКР, 
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и ответить на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

касающиеся содержания, выполнения и оформления ВКР;  

- ответственность за все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения, 

правильность всех данных, содержание, оформление и представление ВКР не-

сёт непосредственно студент автор-исполнитель ВКР — обучающийся по на-

правлению подготовки. Экология и природопользование. 

1.7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

05.04.06. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

05.04.06. Экология и природопользование (уровень магистратуры) подлежит 

рецензированию.  

В качестве рецензентов могут выступать сотрудники профильных органи-

заций и предприятий, научные работники, лица из числа профессорско-

преподавательского состава других образовательных организаций высшего об-

разования.  

Обучающийся предоставляет ВКР рецензенту по завершению её выпол-

нения, прохождения предзащиты на выпускающей кафедре и одобрения науч-

ного руководителя.  

Обучающийся предоставляет ВКР рецензенту на рецензирование не ме-

нее чем за две недели до заседания ГЭК по защите ВКР.  

Рецензент, в свою очередь, не менее чем за три дня до заседания ГЭК по 

защите ВКР представляет письменное заключение по ВКР – рецензию по фор-

ме представленной в приложении 6 Положению о выпускной квалификаци-

онной работе в федеральном государственном бюджетном учреждении 

высшего образования «Приамурский государственный университет имение 

Шолом-Алейхема».  

1.8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВКР по направлению подготовки Экология и природопользование долж-

на состоять из следующих разделов: 

- титульный лист и аннотация ВКР; 

- оглавление ВКР включает названия структурных компонентов ВКР с 

обозначение порядкового номера страницы каждого раздела;  

- введение, в котором должна быть раскрыта актуальность работы, при-

водиться обоснование выбранной темы, поставлять цель и задачи, выполне-

ние которых является необходимым для достижения поставленной цели;  

- обзор литературы и любых иных информационных источников по те-



11 

ме ВКР, в котором должны быть освещены различные точки зрения по затро-

нутым в работе дискуссионным вопросам, сформулировано авторское отноше-

ние к ним, приводится история развития знаний по данной теме;  

- материалы и методы исследования, в котором приводятся описания объ-

ектов исследования, методик экспериментов, использованных технических 

средств, место, время и район работ, методы обработки полученных данных; 

- результаты и обсуждение, в котором приводятся полученные автором 

данные, результаты экспериментов, расчётов, обработки образцов или статисти-

ческих данных, отчётных материалов, полевых экспедиций, производственной и 

преддипломной практики;  и приводится их интерпретация, систематизация, 

анализ, обсуждение, рекомендации на основе проделанной работы;  

- выводы;  

- список литературы и иных информационных источников, библиографи-

ческий указатель которого, в алфавитном порядке, включает в себя только те 

издания, которые автор приводит в тексте ВКР; 

- приложение, в которое выносятся все объёмные табличные данные, рас-

чёты, картографический материал, рисунки, иллюстрации, и весь другой мате-

риал работы, представляющий вторичный интерес; 

Научная новизна является необходимым требованием, предъявляемым к 

ВКР по направлению подготовки 05.04.06. Экология и природопользование 

(уровень магистратуры). Критерием научной новизны являются результаты, 

полученные обучающимся в одной из следующих областей:  

- разработка нового теоретического положения по отношению к объекту 

или предмету исследования;  

- совершенствование или модификация существующих моделей или ме-

тодов решения научно-исследовательских задач, относящихся к объекту или 

предмету исследования;   

- применение уже известных моделей и методов к новой предметной об-

ласти, позволяющие получить новые знания об исследуемом объекте.  

Основная часть ВКР должна включать главы, структурированные по под-

разделам (параграфам), и должна соответствовать задачам поставленным во 

введении. Между главами ВКР должна прослеживаться логическая взаимо-

связь, материал внутри глав должен излагаться в чёткой логической последова-

тельности.  

Названия глав должны точно отражать их основное содержание и не по-

вторять название ВКР.  

Рекомендуемый объем ВКР по направлению подготовки 05.03.06. Эколо-

гия и природопользование (уровень бакалавриата) составляет 45-50 страниц без 

учёта титульного листа, введения, списка литературы и приложений. 

Рекомендуемый объем ВКР по направлению подготовки 05.04.06. Эколо-

гия и природопользование (уровень магистратуры) составляет 70-75 страниц 

без учёта титульного листа, введения, списка литературы и приложений. 

Список литературы должен включать не менее 50 источников.  

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах Методических рекомендаций по выполнению, 
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оформлению и защите выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 05.04.06. Экология и природопользование.  

1.9. ОЦЕНКА ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Оценка выпускной квалификационной работы бакалавра производится по 

балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Оценка выставляется решением членов государственной аттестацион-

ной комиссии. Оценка выставляется в ведомость и зачётную книжку студента.  

ВКР по направлению Экология и природопользование должна оценивать-

ся по следующим критериям: 

- актуальность работы, степень её соответствия тематической области на-

правления подготовки Экология и природопользование;  

- уровень профессиональной подготовки автора работы, его образова-

тельный уровень, соответствие их квалификационным требованиям академиче-

ской степени бакалавра; 

- научно-теоретический, научно-практический уровень работы, результа-

тов исследования; значимость полученных прикладных разработок;  

- правильность полученных результатов и выводов; эффективность пред-

лагаемых рекомендаций, возможности их практической реализации;  

- соответствие содержания работы заявленной теме, качество решения 

поставленных в работе задач, уровень достижения поставленной цели;  

- характеристика работы в отзыве руководителя;  

- умение автора-исполнителя ВКР достойно представить работу, сделать 

устный публичный доклад, презентацию, компетентно отвечать на вопросы; 

- качество оформления работы, степень соответствия оформления  утвер-

ждённым на выпускающей кафедре Методическим рекомендациям по выполне-

нию, оформлению и защите ВКР по направлению Экология и природопользование.  

1.10. ИТОГОВАЯ ПОДГОТОВКА 

И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГИЯ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Выпускная квалификационная работа должна пройти процедуру предва-

рительного рассмотрения на выпускающей кафедре (предзащиту) не менее чем 

за 20 дней до её защиты в ГЭК.  

Главная цель предзащиты ВКР — оценить степень готовности работы и 

её автора-исполнителя к защите в ГЭК, выявление и корректировка недорабо-

ток, неточностей в содержании, описок в оформлении.  

По результатам предварительного рассмотрения ВКР на выпускающей 

кафедре (предзащиты) принимается решение допустить или не допустить сту-
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дента и ёго ВКР к защите в ГЭК по направлению подготовки 05.03.06 Экология 

и природопользование (уровень бакалавриата).  

По результатам предварительного рассмотрения ВКР на выпускающей 

кафедре (предзащиты) принимается решение допустить или не допустить сту-

дента и ёго ВКР к защите в ГЭК по направлению подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование (уровень магистратуры).  

На предзащиту студент автор-исполнитель ВКР обязан: 

- представить выпускную квалификационную работу согласно установ-

ленным критериям готовности ВКР (на бумажных и электронных носителях); 

- сделать устный публичный доклад, содержащий основные результаты 

ВКР и раскрывающий степень готовности работы согласно установленным 

критериям готовности ВКР.  

Студенты, не прошедшие предзащиту ВКР на выпускающей кафедре, к 

защите ВКР в ГЭК  не допускаются.  

Выполненная, полностью оформленная, переплетённая ВКР, вместе с 

электронным вариантом работы на CD-диске, представляется научному руко-

водителю и на кафедру не позднее чем за месяц до начала работы ГЭК.  

После просмотра и одобрения научный руководитель подписывает работу 

и представляет ее заведующему кафедрой вместе с письменным отзывом, отме-

чая актуальность темы, степень самостоятельности исполнителя при выполне-

нии работы, наличие элементов научного исследования или прикладной разра-

ботки, обоснованность полученных результатов, достоинства и недостатки ра-

боты, заключение о возможности допуска работы к защите.  

Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске работы к защите, делая 

на ней соответствующую запись. В случае, если заведующий кафедрой не счи-

тает возможным допустить работу к защите, вопрос рассматривается на заседа-

нии кафедры с участием руководителя. Протокол заседания предоставляется 

через декана факультета на утверждение проректору по учебной работе.  

В спорных случаях вопрос о допуске выпускной работы к защите решает-

ся на заседании совета факультета при условии обязательного представления в 

совет текста работы и документов о ее готовности и качестве.  

Защита ВКР осуществляется на заседании ГЭК в форме устного публич-

ного доклада автора-исполнителя ВКР, сопровождаемого презентацией, и по-

следующих вопросов докладчику, высказывания мнений. После чего следует 

зачитывание (заслушивание) отзыва руководителя; выступление членов ГЭК. 

Продолжительность защиты не должна превышать 20 минут, причем на 

доклад автора-исполнителя ВКР отводится 6-10 минут. 

Решение ГЭК по итогам защиты ВКР и присвоения квалификации бака-

лавр по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользование 

принимается на закрытом заседании большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. Допускается присутствие руководителей ВКР без 

права участия в голосовании.  

Решение ГЭК по итогам защиты ВКР и присвоения квалификации ма-

гистр по направлению подготовки 05.04.06. Экология и природопользование 

принимается на закрытом заседании большинством голосов членов комиссии, 
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участвующих в заседании. Допускается присутствие руководителей ВКР без 

права участия в голосовании.  

Для студентов, не защитивших ВКР в установленные сроки по уважи-

тельной причине, подтвержденной документально, председателем ГЭК может 

быть назначена специальная защита, но только в дни графика заседания ГЭК. 

Прошедшая защиту выпускная квалификационная работа принимается по 

акту как архивный документ и хранится в вузе не менее 6 лет.  

По решению заведующего кафедрой лучшие ВКР остаются на кафедре с 

целью использования их в учебной и научно-исследовательской работе студен-

тов и преподавателей. Материалы данных работ могут быть рекомендованы к 

публикации в научных изданиях, либо к участию в конкурсах научных работ 

молодых ученых и аспирантов.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ, ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.1.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Выбор темы — серьёзный и ответственный момент в процессе выпол-

нения ВКР. Тема ВКР определяется основным научным направлением ка-

федры, проблемами над которыми работает её коллектив. Обычно тема ВКР 

предлагается кафедрой или руководителем исходя из специфики его дея-

тельности и научных интересов.  

Выбор темы ВКР может быть инициирован самим студентом по согла-

сованию с руководителем. В этом случае тема ВКР может быть развитием 

одной из тем уже выполненных студентом курсовых работ. 

Тема ВКР может быть предложена студенту специалистом, обладаю-

щим компетенцией в определённой области — например, руководителем 

производственной практики студента. В этом случае тема ВКР может яв-

ляться логическим развитием тематики производственной и преддипломной 

практик студента. Кроме того, тема ВКР может быть предложена заинтере-

сованными научно-исследовательскими, производственными или хозяйст-

венными учреждениями. К числу тематик таких ВКР могут быть отнесены 

тематики, связанные с хоздоговорными и госбюджетными научно-исследо-

вательскими или научно-практическими работами кафедры, в которых при-

нимают непосредственное участие научные руководители ВКР и студенты.  

В любом случае тематика ВКР согласовывается и уточняется руково-

дителем, и, в последствии, утверждается заведующим кафедрой в установ-

ленные учебным планом сроки, с изданием соответствующего приказа по 

высшему учебному заведению.  

 Не допускается закрепление за студентом темы не соответствующей 

тематической области ВКР по направлению подготовки Экология и приро-

допользование. Не допускается закрепление за студентом темы не соответ-

ствующей специализации кафедры.  

В конце 3-го года обучения студент должен письменным заявлением на 

имя заведующего выпускающей кафедры попросить закрепить за ним опреде-



16 

лённую тему ВКР и научного руководителя на следующий завершающий курс 

обучения по направлению подготовки 05.03.06. Экология и природопользова-

ние. Предварительная рабочая тема ВКР согласуется между руководителем и 

студентом. Образец Заявления на выполнение ВКР по направлению подготовки 

05.03.06. Экология и природопользование приведён в приложении 1 к Положе-

нию о выпускной квалификационной работе в федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего образования «Приамурский государственный 

университет имение Шолом-Алейхема».  

В начале 1-го обучения студент должен письменным заявлением на 

имя заведующего выпускающей кафедры попросить закрепить за ним опре-

делённую тему ВКР и научного руководителя. Образец Заявления на вы-

полнение ВКР по направлению подготовки 05.04.06. Экология и природо-

пользование приведён в приложении 1 к Положению о выпускной квалифи-

кационной работе в федеральном государственном бюджетном учреждении 

высшего образования «Приамурский государственный университет имение 

Шолом-Алейхема».  

2.1.2. Планирование выполнения ВКР 

Выбрав тему, необходимо составить программу исследования, план ра-

бот. Программа должна содержать следующие элементы: цель (для чего выпол-

няется работа) и задачи (что конкретно нужно сделать), примерный объём, 

структура и содержание, место и время проведения работ, объекты и методы 

исследований. Необходимо предусмотреть всё необходимое для предполагае-

мых экспериментов, выездов для отбора материалов, измерений и т. п.  

Выработка программы предполагает предварительное знакомство  со-

стоянием изучаемого вопроса. Это означает, что планирование работы тре-

бует знания общей и специальной литературы. Для начала необходимо оз-

накомится хотя бы с несколькими публикациями. Эта работа должна вы-

полнятся сразу после определения темы, она предшествует началу практи-

ческой, экспериментальной части работы. Имея чётко поставленные задачи, 

следует продумать пути их выполнения, применение определённых мето-

дик. Методики работ — это совокупность способов, приёмов и подходов, 

при помощи которых решается та или иная задача, проводится лаборатор-

ное или полевое исследование.  

Программу работы составляет студент вместе с руководителем. Далее 

руководитель со студентом оформляют Задание на выполнение ВКР. Его 

образец, с календарным графиком выполнения ВКР, приведён в приложе-

нии 4 к Положению о выпускной квалификационной работе в федеральном 

государственном бюджетном учреждении высшего образования «Приамур-

ский государственный университет имение Шолом-Алейхема».  

Студент автор-исполнитель ВКР своей подписью подтверждает при-

нятие к исполнению Задания. Тема ВКР и Задание обсуждаются и утвер-

ждаются на заседании выпускающей кафедры. В процессе выполнения ВКР 

некоторые детали работы могут изменятся и уточнятся. С целью контроля 

за ходом выполнения ВКР со стороны руководителя, а также с целью само-
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дисциплины и самоконтроля выполнения работы со стороны студента авто-

ра-исполнителя ВКР, ниже приводятся «Критерии готовности ВКР».   

Соблюдение «Критериев готовности ВКР» в определённых временных 

рамках устанавливаемых руководителем, является необходимой формой 

контроля и регламентирующего выполнение ВКР стандарта. Принятие  к ис-

полнению «Критериев готовности ВКР», является обязательным условием 

для студента автора-исполнителя ВКР.  

Критерии готовности ВКР 

10 % — определена тема ВКР; составлен индивидуальный план работы, 

утвержденный руководителем. 

20 % — оформлено «Введение» к ВКР (определена актуальность темы, 

поставлены цель и задачи); сделан первичный подбор научной литературы. 

30 % — представлен черновик теоретической главы на основе анализа 

первичного материала; сделаны авторские выводы по теоретической части; 

проведён авторский анализ по дискуссионным вопросам; проведена подготов-

ка к выполнению практической части работы;  

40 % — оформлен компьютерный вариант теоретической главы («Лите-

ратурный обзор») в соответствии с утверждёнными Методическими рекомен-

дациями; составлен библиографический список использованной литературы; 

автор-исполнитель ВКР приступил к выполнению практической части;  

50 % — представлен черновик второй главы «Район работ, материалы и 

методы»; автор-исполнитель ВКР выполняет практическую часть ВКР и совме-

стно с руководителем приступил к обсуждению получаемых результатов;  

60 % — представлен законченный компьютерный вариант главы «Район 

работ, материалы и методы»; завершена практическая часть работы; представлен 

черновик главы «Результаты и осуждение»;  

70 % — сформулированы выводы, рекомендации; оформлено приложение 

к работе; совместно с руководителем ВКР проведена проверка всей работы;  

80 % — подготовлен оформленный в соответствии с утверждёнными Ме-

тодическими рекомендациями вариант ВКР либо на электронных носителях, 

либо в виде рукописи на бумажных носителях; ВКР подготовлена к предзащи-

те; руководитель работы рекомендовал её к предзащите; 

90 % — представлен полностью завершённый, оформленный в соответст-

вии с утверждёнными Методическими рекомендациями вариант ВКР, либо на 

электронных носителях, либо в виде рукописи на бумажных носителях; ВКР 

прошла предзащиту на выпускающей кафедре;  

100 % — ВКР представлена на выпускающую кафедру в двух вариантах: 

рукопись на бумажных носителях с подписью автора-исполнителя и электрон-

ный вариант ВКР на CD-диске; подготовлена презентация ВКР и доклад на за-

щиту в ГЭК; готовность к защите ВКР подтверждена положительным отзывом 

руководителя.  

Примечание. Предзащита ВКР на кафедре проводится, ориентировочно, 

за одни месяц до официальной защиты в ГЭК, студенты, не прошедшие пред-

защиту, к защите ВКР на заседании ГЭК не допускаются.  
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2.1.3. Работа с литературными источниками 

Обязательной начальной стадией любой научно-исследовательской или 

прикладной работы является первичный подбор литературы по теме работы. Не-

обходимо знать, что уже сделано, изучено, какие методы и подходы к решению 

поставленных задач существуют в мировой науке и практике по интересующей 

вас проблеме. Следует помнить, что работа с литературой должна продолжаться в 

течение всего времени выполнения работы, она должна занимать половину рабо-

чего времени начинающего исследователя.  

В роли источников информации могут использоваться разнообразные из-

дания разных лет: монографии, учебники, учебные пособия для вузов, авторефе-

раты диссертаций и сами диссертации, электронные ресурсы, определители и 

коллекции, статистические сборники, нормативные и законодательные материа-

лы, методические рекомендации, стандарты, картографические работы, перио-

дическая научная литература, на которую следует обращать наиболее присталь-

ное внимание.  

Начинать работу с литературными источниками следует с библиотечных 

фондов кафедры, читальных залов ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема». 

Следующим этапом работы является посещение научных библиотек региональ-

ного значения с обработкой их каталогов. Самый трудоемкий, но и наиболее пло-

дотворный этап работы с библиотечными фондами ведущих научных библиотек 

вузов, регионов, научных организаций. В настоящее время этот этап работы осу-

ществляется молодыми исследователями обычно посредством удалённого досту-

па через ресурсы сети ИНТЕРНЕТ.  

Библиографическими источниками могут быть: отечественные рефератив-

ные журналы (РЖ): «Биология», «Биологическая химия», «Почвоведение и агро-

химия» и разнообразные по тематической специализации периодические издания. 

Ниже приводится перечень периодических изданий, выпускаемых в Российской 

Федерации, в которых рекомендуются публикации основных результатов диссер-

таций на соискание учёной степени доктора наук. Тематическая подборка перио-

дических изданий сделана с рекомендательной целью использования при подго-

товке литературного обзора работ по направлению подготовки Экология и при-

родопользование. К таким периодическим изданиям относятся: «Аграрная нау-

ка», «Агрохимия», «Аллергология», «Безопасность жизнедеятельности», «Био-

логические мембраны», «Биология моря», «Биоорганическая химия», «Биотех-

нология», «Биофизика», «Биохимия», «Ботанический журнал», «Вестник Рос-

сийской Академии сельскохозяйственных наук», «Водные ресурсы», «Вопросы 

биологической, медицинской и фармацевтической химии», «Вопросы вирусо-

логии», «Генетика», «Геохимия», «Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии», «Журнал общей биологии», «Защита и карантин растений», 

«Здоровье населения и среда обитания», «Зоологический журнал», «Известия 

РАН. Серия биологическая», «Использование и охрана природных ресурсов 

России», «Лесное хозяйство», «Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни», «Медицинская радиология и радиационная безопасность», «Миколо-

гия и фитопатология», «Микробиология», «Молекулярная биология», «Почво-
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ведение», «Прикладная биохимия и микробиология», «Птицеводство», «Пчело-

водство», «Радиационная биология. Радиоэкология», «Растительные ресурсы», 

«Рыбное хозяйство. Водное хозяйство», «Сельское и лесное хозяйство», «Сель-

скохозяйственная биология», «Сибирский экологический журнал», «Токсико-

логический вестник», «Успехи современной биологии», «Химия в сельском хо-

зяйстве», «Физиология растений», «Цитология», «Экология».  

В этих изданиях можно найти информацию самой передовой научной мыс-

ли по интересующим молодых исследователей вопросам, решаемым проблемам.  

Также следует использовать в подготовке литературного обзора региональ-

ные периодические издания, сборники и материалы ежегодных региональных на-

учных конференций, например:  

- Дальневосточная весна: материалы Международной научно-практи-

ческой конференции в области экологии и безопасности жизнедеятельности. 

Комсомольск-на-Амуре; 

- Территориальные исследования Дальнего Востока: материалы регио-

нальной школы-семинара молодых ученых, аспирантов и студентов.   

Журналы «Региональная экология», «Проблемы региональной экологии», 

«Экология урбанизированных территорий».  

Также необходимо при подготовке литературного обзора использовать за-

рубежные реферативные издания, например «Biological abstracts», «Science Cita-

tion Index» и другие.  

Необходимо пользоваться электронные ресурсами сети ИНТЕРНЕТ, элек-

тронными базами данных Российских и зарубежных библиотек, электронными 

каталогами. Однако в этом случае следует помнить, что любая информация элек-

тронных ресурсов должна оформляться как и любая другая литературная ссылка, 

то есть иметь авторство и библиографические данные.  

Выбранная по теме работы информация переписывается или копируется из 

источника, сопровождается полными библиографическими данными. В дальней-

шем на основе всех литературных источников формируется «Обзор литературы» 

по теме работы.  

2.1.4. Методы исследований 

Метод (от греч. methodos — путь исследования, теория, учение) способ дос-

тижения цели, решения конкретной задачи; совокупность приёмов или операций 

практического или теоретического освоения (познания) действительности.  

Научные методы как способы достижения цели очень разнообразны. Вы-

бор методов исследования, которые будут использоваться в ходе выполнения 

работы, зависит от темы, поставленных задач, наличия соответствующих мето-

дик, оборудования и материалов, а также от уровня подготовки и трудоспособ-

ности студента.  

Методы исследований делят на две большие группы: эмпирические (осно-

ванные на опыте) и теоретические. К эмпирическим методам, например, отно-

сят полевой (экспедиционный) метод. К группе теоретических относят методы, 

предполагающие рассуждения, умозаключения. Из  теоретических методов 

можно выделить, например: 
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- статистический, позволяющий анализировать многие количественные по-

казатели; 

- бальный метод, который используется для того, чтобы ранжировать тер-

риторию по степени выраженности явления; 

- картографический; 

- комплексный (системный), который позволяет изучить проблему как сис-

тему взаимосвязанных элементов, составляя их иерархию.  

Также выделяют такие методы как: модельный анализ, проектирование, ме-

тод аналогий, описательный метод и другие.  

Методы исследования, предполагающие постановку опытов, эксперимен-

тов, проведение измерений, наблюдений являются одними из наиболее трудо-

ёмких, требующих знаний, навыков и умений. Однако, использование в работе 

именно таких методов свидетельствует о её высоком научно-исследо-

вательском уровне и квалификации автора. К таким методам можно отнести: 

- биоценотические, биоиндикационные методы, биотестирование, опреде-

ление фитотоксичности, микробиологические методы; флоро- и фаунистиче-

ские исследования;  

- физические методы: шумовой мониторинг, радиационный и радиологиче-

ский мониторинг; мониторинг физических параметров среды;  

- физико-химические методы анализа объектов и компонентов окружающей 

среды: атомно-абсорбционный спектральный анализ и фотометрия пламени, фо-

токолориметрия, спектрофотометрия, электрохимические методы (потенциомет-

рия, кулонометрия, амперометрия);  

- химический методы анализа: титрометрический, гравиметрический; хими-

ческий мониторинг состояния окружающей среды: атмосферного воздуха, вод-

ных объектов, почвы, продуктов питания; 

- технический анализ: отбор средней пробы, ситовой анализ, анализ газов, 

воды, минералов и руд, отходов производства и потребления;  

Если экспериментальный, или любой другой метод, является оригиналь-

ным (разработан самим автором), модифицированным или мало известным, 

тогда есть все основания подробно изложить его в работе. В этом случае также 

необходимо привести доказательства его пригодности и воспроизводимости 

результатов.  

2.1.5. Сбор, подготовка и обработка материалов ВКР 

Сбор материала — основной этап работы, он заключается в планомерном 

накоплении фактов. Фактический материал может быть представлен непосредст-

венными сборами и наблюдениями в природе, результатами сравнительного ана-

лиза объектов, мониторингом окружающей среды, результатами экспериментов в 

лабораториях, и т. д., что определяется спецификой каждой конкретной работы. К 

фактическому материалу относятся также и выписки из научных изданий, лите-

ратурных источников.  

В любом случае все факты, данные, весь собранный материал или резуль-

таты опытов должны отличатся высокой степенью достоверности. Следует обра-

тить особое внимание на документацию (паспортизацию) материалов, дневников, 
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полевых сборов, экспериментальных данных, а также приведение полных биб-

лиографических данных литературных источников. Очень важно, особенно в от-

ношении цифровых данных, делать записи непосредственно после измерения, 

взятия пробы и т.п. Никогда не следует полагаться на память. 

Добытый фактический материал прилагается к работе. В качестве первич-

ного фактического материала могут быть представлены собранный и хорошо 

паспортизированный гербарий, коллекционный материал, микропрепараты, фо-

тографии, зарисовки и т.п. 

Обработка собранных материалов, результатов экспериментов представля-

ет собой приведение полученных данных в соответствующий вид. Если это ста-

тистический материал, он оформляется в виде таблицы. Если это результаты экс-

периментов, наблюдений, то они систематизируются, анализируются, обобщают-

ся и оформляются в виде зависимостей, графиков, диаграмм, таблиц. Если это 

фотографии, они датируются и подписываются. Флористический и фаунистиче-

ский материал определяют и систематизируют. 

Анализ и обработка полученных результатов — творческий процесс. Его 

успех зависит от многих факторов: удачно выбора темы, верного планирования, 

чёткости выполнения поставленных задач, общей научной и специальной подго-

товки студента, его трудоспособности и сообразительности. 

Аналитические способности студента формируются в практической работе, 

в общении с руководителем, в процессе работы с научной литературой, регуляр-

ного самообразования. 

Весь фактический материал, собранный студентом: коллекции, гербарии, 

препараты, дневники, результаты экспериментов и наблюдений, фотографии и 

т. п. является интеллектуальной собственностью кафедры и включаются в её на-

учный фонд. На основе собранных материалов могут выполнятся публикации, в 

которых студены имеют право на соавторство, а работа относится к категории 

научно-исследовательских либо прикладных разработок, в зависимости от темы. 

2.2. НАПИСАНИЕ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.2.1. Структура и содержание ВКР 

Изложение любой научной работы ведётся по хорошо продуманной, заранее 

составленной схеме (плану). В процессе написания чернового текста работы план 

может видоизменятся, но это не означает, что его не следует составлять заранее.  

План построения работы выбирается по усмотрению автора и зависит от 

многих факторов, вытекающих из особенностей каждой работы. Однако, в изло-

жении материала следует придерживаться принятой в научной литературе после-

довательности: введение, обзор литературы по данной теме (проблеме, истории 

вопроса), характеристика объектов, материалов и методов исследования, изложе-

ние собственных результатов с последующим их анализом в сравнении с литера-

турными данными, выводы, указатель использованной литературы, и при необ-

ходимости — приложение.  
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Каждый из разделов (глав) может иметь свои подразделы, параграфы и т. п. 

Совокупность и порядок изложения разделов, глав и параграфов, составляют 

рубрикацию работы, которою необходимо указать в «Оглавлении».  

Наиболее типичная рубрикация работ по направлению подготовки Эколо-

гия и природопользование выглядит так: «Введение», «Обзор литературы», «Ма-

териалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы», «Список литерату-

ры», «Приложение».  

Ниже приведена краткая характеристика структурных элементов ВКР.  

2.2.2. Титульный лист 

Титульный лист —  это начало работы. На нём указываются полные вы-

ходные данные образовательного учреждения, на базе которого выполнялась ра-

бота; тема работы; категория работы и направление подготовки по которому она 

выполнялась, фамилия, имя, отчество автора работы; фамилия, имя, отчество, 

учёная степень руководителя работы; наименование населённого пункта и год 

написания работы.  

2.2.3. Введение 

В разделе излагаются предпосылки работы, даётся обоснование выбора те-

мы, раскрывается её актуальность в научном и практическом отношении, чётко 

формулируются цель работы и задачи, поставленные автором. Перечисляются 

использованные методы работ. Кроме того, приводятся сведения об участниках 

постановки опытов, сборов, отмечается роль других лиц в данной работе. Этот 

раздел должен излагаться кратко.  

2.2.4. Обзор литературы 

В этом разделе приводится обзор литературных источников по содержанию 

темы, история развития знаний по данному вопросу, современные концепции к 

решению проблем.  

Необходимо показать, что уже сделано, что является спорным и что совер-

шенно не исследовано. Итогом литературного обзора должна быть полная яс-

ность студента в том, что предпринятое им исследование действительно актуаль-

но и должно внести нечто новое в понимание изучаемого явления.  

Для этой главы работы характерно наибольшее количество ссылок на лите-

ратурные источники, список которых приводится в конце работы. Однако, следу-

ет иметь в виду, что многие литературные источники будут использованы в даль-

нейшем, при обсуждении собственных результатов. И совсем не обязательно, 

чтобы авторы этих литературных источников фигурировали в «Обзоре литерату-

ры». Более того, многие ссылки, уместные в главе «Результаты и обсуждение», 

могут нарушить логику и цельность «Обзора литературы». 

Чем больше имеется литературы по данной теме, тем строже нужно подхо-

дить к её сбору. Не нужно стараться включить в обзор непременно все известные 

вам работы, поскольку за обозрением вопросов второстепенной важности легко 

потерять главный предмет исследования.  
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В тех случаях, когда литературы прямо относящейся к изучаемому вопросу 

нет или недостаточно, можно использовать и приводить общую литературу и ли-

тературу по аналогичному вопросу, но относящуюся к другому объекту. Обычно 

из такой литературы по смежным вопросам черпаются сведения по методике и 

общим закономерностям, заимствуются идеи, что особенно облегчает выполне-

ние поставленных задач. Она пополнит специальные знания и даст основания для 

сопоставлений и оценки собственных материалов.  

В обзоре литературы следует приводить литературу как отечественную, так 

и зарубежную. В тех случаях, когда источники в оригинале не использовались, 

указать, по каким рефератам они приводились.  

«Обзор литературы» — необходимая и очень важна часть работы. Однако, 

приводимый в ней материал не должен загромождать собственные результаты и 

обсуждения автора. «Литературная» и «Собственная» части работы должны быть 

уравновешены так, чтобы первая подводила к пониманию и правильной оценке 

результатов второй. Как правило, «Обзор литературы» не должен превышать 

1/2 всей работы.  

2.2.5. Материалы и методы 

В этой главе описываются:  

- объекты исследования; 

- район работ, место, время и условия сбора материала, проведения измере-

ний, наблюдений; 

- какие именно системы, органы, клетки, вещества исследовались; 

- использованные методы, технические средства, оборудование, материалы 

и принадлежности, формулы для нахождения количественных показателей; 

- объём изученного материала и повторность опытов, количество измере-

ний каждого параметра; 

- применение методов вариационной статистики или другие методы обра-

ботки, систематизации, упорядочения полученных результатов. 

Некоторые положения этой главы могут быть иллюстрированы: карта ме-

стности сбора материалы, схема анатомического строения объекта или отдельных 

органов, схема опытной установки, прибора использованного при проведении 

измерений и т. п.  

Следует воздержатся от излишне подробного описания методик, если они 

стандартные и изложены в общедоступных руководствах. Достаточно указать ли-

тературную ссылку, а в конце работы, в списке литературы, указать полные биб-

лиографические данные издания.  

Если предлагаемым автором метод не является широко известным, распро-

страненным, или разработан, модифицирован непосредственно автором, тогда 

есть все основания для его более подробного описания в работе. 

2.2.6. Результаты и обсуждение 

В этой главе излагаются собственные данные, результаты, факты, модели, 

расчёты, зависимости, с подробным выделением того нового и оригинального, 

что сделал автор: полевые наблюдения, замеры на местности, результаты лабора-
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торных экспериментов, анализа проб, расчёты и т. п. Описание должно быть яс-

ным, последовательным, объективным. Его необходимо строить на чётко аргу-

ментированных фактах, достоверных данных. 

Для убедительности, наглядности и лучшего понимания результатов руко-

пись дополняют иллюстрациями и таблицами. Это могут быть карты, планы, диа-

граммы, гистограммы, графики, схемы, штриховые рисунки, фотографии, табли-

цы с цифровыми или текстовыми данными и др. 

Однако не следует перегружать текст работы многочисленными иллюстра-

циями или очень большими таблицами. Их следует вынести в «Приложение». 

Когда работа носит разноплановый характер, целесообразно выделить в 

этой главе подразделы, параграфы и т. п. Все эти рубрики в точности должны 

быть отражены в «Содержании».  

В процессе «Обсуждения» формулируются собственные умозаключения 

автора, построенные на изложенных результатах, фактах. Результаты анализиру-

ют с разных точек зрения, сравнивая друг с другом и, что особенно важно, сопос-

тавляют с литературными данными, приведёнными в первой главе. Здесь можно 

привести уже отмеченные в литературном обзоре факты и критически их проана-

лизировать в свете новых, полученных автором результатов. Можно вводить и не 

упоминавшиеся в литературном обзоре ссылки.  

В этой главе подводятся основания для выводов. Могут также выдвигаться 

гипотезы, намечаться перспективы дальнейшего изучения вопроса и т. п. Если 

предыдущие главы характеризуют литературную осведомлённость, методические 

и экспериментальные навыки автора, то глава «Результаты и обсуждение» отра-

жает полученные им научные факты, мысли, творческие способности, умение 

увидеть и объяснить выявленные закономерности, построить модели, сделать 

прогноз. Недаром говорят, что получить факты легко, а объяснить их гораздо 

труднее.  

Когда исследование носит разноплановый характер, то обсуждение собст-

венных данных можно проводить по ходу изложения результатов. Но в этом слу-

чае автор работы должен чётко показывать, где его фактический материал, а где 

сравнения с данными литературы, рассуждения и предположения.  

2.2.7. Выводы 

«Выводы» являются обязательной частью работы. Выводы строятся в виде 

отдельных пунктов с порядковой нумерацией. В выводах в лаконичной форме 

необходимо отразить сущность полученных автором результатов. В выводах 

должна быть видна степень новизны, теоретическое и практическое значение 

проделанной работы.  

Необходимо помнить, что выводы должны следовать из поставленных за-

дач, если они выполнены. Если в начале работы, во «Введении» сформулированы 

задачи, а в «Выводах» не сформулированы пути их решения, к которым автор 

пришёл в процессе выполнения работы, то такую работу нельзя назвать полно-

стью завершённой, выполненной.  

Выводов не должно быть слишком много. Их количество зависит от харак-

тера работы, её объёма, и количества поставленных задач. Обычно в ВКР по на-
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правлению подготовки Экология и природопользование рекомендуется форму-

лировать 3—5 выводов.  

На редактирование выводов необходимо обратить особое внимание. Их из-

ложение должно быть последовательным, лаконичным и стилистически грамот-

ным. Формулировка вывода должна полностью раскрывать суть явления. В ней 

не может быть двусмысленных фраз, а если приходится сомневаться в абсолют-

ной правоте вывода, его лучше изложить в форме предположения.  

2.2.8. Список литературы 

Библиографический указатель должен включать в себя обязательно все рабо-

ты которые автор приводит в тексте. «Список литературы» ВКР по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (бакалавиат), обычно,  дол-

жен включать не менее 30 изданий, для ВКР по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование (магистратура) не менее 50 изданий 

Но не допустимо включать в «Список литературы» издание, которое нигде в 

тексте работы не упоминалось. Такой подход иногда практикуют недобросовест-

ные студенты с целью увеличения видимого количества обработанных литера-

турных источников.  

Необходимо помнить, что «Список литературы» — такая же важная часть 

работы, как и сама глава «Обзор литературы». Пренебрежение правилами его 

оформления не допустимо.  

2.2.9. Приложение 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст. Приложение должно 

облегчать восприятие рукописи и делается для того, чтобы читатель без особой 

надобности не отрывался от текста работы.  

Содержание приложений может быть представлено текстом, картой, табли-

цей, диаграммой, фотографией, рисунком и т. д.  

2.3. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.3.1. Общие технические требования к тексту 

Выпускная квалификационная работа выполняется на белой бумаге для 

офисной техники, на одной стороне листа формата А4 (210x297 мм). Бумага 

должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000, белизной не 

менее 100% по ISO 2470, плотностью не менее 80 г/м
2
.  

Рекомендуется основной текст ВКР набирать в программной оболочке 

Microsoft Word персонального компьютера с соблюдением следующих требо-

ваний:  

- шрифт Times New Roman, кегль 13-14; 

- межстрочный интервал полуторный; 
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- форматирование основного текста по ширине; 

- поля: левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм; 

- отступ для красной строки нового абзаца 1,25 см. 

Знаки препинания в предложениях ставятся после слов без пробелов. По-

сле знака препинания обязательно делается пробел.  

При соблюдении указанных требований на одной странице должно раз-

мещаться 28—30 строк, в каждой строке 60—64 знака, включая пробелы.  

Номера страниц обозначаются арабскими цифрами. Нумерация страниц 

производится вверху страницы, посередине, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту, включая список литературы и приложение. Номер на первой 

странице — титульном листе не ставится. Не проставляются номера страниц и 

на листах, которые имеют «альбомную ориентацию». Но такие страницы в 

сквозной нумерации работы учитываются.  

Главы и параграфы ВКР нумеруются арабскими цифрами. Слово «Глава» 

пишется перед её названием, посередине, слово «Параграф» не пишется. Пара-

графы в пределах каждой главы должны иметь двузначную нумерацию. Первая 

цифра означает номер главы, вторая — номер параграфа. В свою очередь пара-

графы могут делится на подпараграфы. Их нумерация при этом становится 

трёхзначной. Текст названий заголовков в содержании и в самой рукописи 

должен быть одинаковым. Ниже в качестве примера приведено оформление 

«Содержания». 

Крупные разделы (главы) в тексте работы нужно начинать с нового лис-

та. Заголовки этих разделов в содержании и в тексте работы печатаются жир-

ными прописными (заглавными) буквами. Заголовки параграфов — нежирны-

ми строчными буквами с выделением заглавных букв. Параграфы подчинён-

ные главам в тексте работы, следует отделять друг от друга интервалом в одну-

две строчки.  

Точка в конце заголовка не ставится. В заголовках не допустим перенос 

слов. Подчёркивание заголовков также не допускается.  

Каждые новый крупный раздел (глава) работы должны начинаться с но-

вой страницы, их заголовки форматируются по центру. При форматировании 

заголовков по центру необходимо значок отступа красной строки на линейке 

разметки страницы сверху убирать на начало строки.  

Недопустимым считается оставлять в тексте работы полупустые страни-

цы. Если страница начинается текстом, а ниже должен следовать рисунок или 

таблица, и он не умещается на оставшейся части страницы, его можно целиком 

сместить на следующую страницу, а часть текста со следующей страницы пе-

ренести на предыдущую, заполнив таким образом образовавшуюся пустоту. 

Так следует поступать с рисунками или таблицами, размер которых до полови-

ны или чуть больше половины страницы. Если таблица большая, её можно ра-

зить, оставив одну часть таблицы на одной странице, а другую часть перенести 

на следующую страницу. Для крупных рисунков можно выделять целые стра-

ницы, не занимая их текстом. 
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Таблицы в тексте работы рекомендуется набирать либо непосредственно 

в программной оболочке Microsoft Word, либо в Microsoft Excel, с последую-

щей её вставкой. Графики, диаграммы и другие рисунки, также рекомендуется 

составлять в Microsoft Excel либо в совместимых с Microsoft Office програм-

мами.  

Набирать текст ВКР рекомендуется самостоятельно. Это должно стать 

обычным навыком. После подготовки ВКР в электронном варианте, до оконча-

тельной распечатки, работу следует тщательно и внимательно проверить, от-

читать. В случае обнаружения опечаток, ошибок своевременно их устранить.  

Настоятельно рекомендуется сохранять электронный вариант ВКР по 

ходу её выполнения и набора на нескольких носителях, например: на жестком 

диске компьютера, и на гибком дисковом накопителе «дискете», или CD-R, 
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CD-RW, или DVD-RW одновременно, обновляя информацию по мере её нако-

пления. При таком сдублированном образце хранения электронного варианта 

ВКР можно быть уверенным в его сохранности и возможности своевременной 

распечатки. 

2.3.2. Сокращения слов и условные обозначения 

В тексте работы могут использовать сокращения каких-либо слов, тер-

минов. Например, это относится к сокращениям единиц измерения. Единицы 

измерений при стандартных сокращениях пишутся рядом с числом без точки, 

сокращения относительных единиц измерения пишутся через дробную черту 

без пробелов. Например: 12 с — секунд; 25 мин — минут; 3 ч — часа; 2,5 м
2
; 

0,15 мг/м
3
; 7,5 м/с. Нельзя писать 12 мтр. или же 12 м. ; правильно: 12 м — 

метров, 25 мкм — микрометров, 18 г — граммов и т. д. Но без цифр эти меры 

положено называть полностью, например: на литр молока, несколько граммов 

белка, несколько часов и т. п.  

Разрешается использовать в тексте при цифрах такие общепринятые со-

кращения: с. — страница, рис. — рисунок (например: на с. 16, на рис. 2). Дру-

гие возможные сокращения: см. — смотри; табл. — таблица (в скобках при 

ссылках на рисунки, таблицы); и др. — и другие; и т. д. — так далее; и т. п. — 

и тому подобное. Например: «В проекте разработана схема технологического 

оборудования очистки промышленных газопылевых выбросов предприятия 

(рис. 2.2.1)».  

Нельзя применять произвольные сокращения слов: т. о. — таким обра-

зом; т-ра или t-температура;  к-рый — который; хар-ка — характеристика; 

б/позвоночные — беспозвоночные.  

В биологической литературе широко применяются сокращённые назва-

ния веществ: ДНК, АТФ, НАД-дегидрогеназа и т. п. (без точек и падежных 

окончаний). Однако при первом упоминании термина в тексте необходимо 

дать его полное название и в скобках сокращённую пропись, например: «Ин-

формационные рибонуклеиновые кислоты (иРНК) несут информацию о струк-

туре белков, синтезируемых в клетках …», а далее в тексте пишут просто: 

иРНК. В биохимических и других работах при обилии таких сокращённых тер-

минов целесообразно ещё в начале рукописи привести список принятых в дан-

ной работе сокращений, дальнейшая расшифровка по тексту не требуется. 

2.3.3. Правила написания числительных и символов  

Количественные числительные чаще пишутся цифрами, но иногда и про-

писью — в зависимости от того, что они выражают, например: «В четырёх 

опытах исследовано 120 проб воды». Окончания в количественных числитель-

ных не ставятся, например: «в 5 опытах…», но не «в 5-ти опытах…».  

Порядковые числительные можно приводить либо прописью: второй, 

второму, второго, либо цифрами с окончанием: 2-ой, 2-му, 2-го.  

С окончанием пишут числительные обозначающие годы: в 50-х годах 

прошлого века.  

Сложносоставные слова с числительными пишутся прописью слитно, на-



29 

пример: семидесятиградусный спирт; трёхсоставной; трехъярусный, либо с 

цифрой таким образом: 70-градусный спирт, 3-составной, 3-ярусный. Нельзя 

писать 70-ти градусный, 3-х составной, 3-х ярусный.  

Десятичные дроби пишутся с точкой между целой и дробной частями, а 

при их перечислении разделяются запятыми, как и простые числа, например: 

«… в течение 10, 30 мин, 1,5,  2  и  2,5 ч».  

Обозначение пределов величин возможно двумя образами, например: «от 

10 до 20 мин», или: «в пределах 10—20 мин». Неправильно выглядит «комби-

нация» этих вариантов: «от 10—20 мин».  

Использование символов (% — процент, ° — градус и др.) допустимо 

только совместно с цифрами: 80 %, 25°С.  Без цифр по тексту эти символы про-

писываются словами, например: «… фитостимулирующий эффект выражали в 

процентах», «… среднесуточная температура поднялась на несколько градусов».  

2.3.4. Правила приведения и оформления формул 

Формулы представляют собой набор цифр, символов, знаков и обозначе-

ний принятых в данной области знаний. Обычно формула является составной 

частью предложения — ей, как правило, предшествует текст назначения, далее 

после двоеточия на отдельной строке следует сама формула, а после неё через 

запятую даётся расшифровка символов и цифровых коэффициентов, начинаю-

щихся словом «где». В тексте расшифровки указываются и единицы измерения 

показателей.  

Например: «Цитофотометрическую массу ДНК в каждом ядре находили 

по формуле:  

Q = 1,75 СоптS,  (1) 

где Q — масса ДНК, пг;  

Сопт — концентрация ДНК, рассчитанная по оптической плотности с учё-

том коэффициента светопоглощения, пг/мкм
3
;  

S — площадь сечения ядра, мкм
2
;  

1,75 — коэффициент перевода площади ядра в объём, мкм.» 

Весь приведённый пример представляет собой одно предложение, по-

этому точка поставлена только в его конце. После слова «где» двоеточие не 

ставится, элементы расшифровки разделяются точкой с запятой. Индексы, об-

разованные от сокращённых слов (в нашем примере — Сопт), пишутся без точ-

ки. Если текст расшифровки не помещается на одной строке, то продолжение 

его начинают под первой буквой строки. Стандартные математические симво-

лы (∑ — сумма, ∫ — интеграл, lg — логарифм и др.) не требуют расшифровки.  

Следует отметить, что используя только клавиши x
2
 и x2 (надстрочный 

знак и подстрочный знак соответственно), а также символы (по пути Вставка 

→ Символ) программной оболочки Microsoft Word, в которой набирается ос-

новной текст работы, можно добиться успеха в печати довольно сложных 

формул.  

Например: «Окислительно-восстановительная реакция перманганата ка-

лия с концентрированной соляной кислотой протекает по схеме:  



30 

2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (2) 

2 | Mn
+7

 + 5e  Mn
+2 

5 | 2Cl
 
¯ – 2е  Cl2 

Э(KMnO4) = 
1
/5 моль, Э(HCl) = 1 моль. 

Какие бы сложные формулы ни хотелось бы привести в тексте работы, 

современное состояние компьютерной техники и её программного обеспечения  

достигло такого уровня, что позволяет напечатать любые формулы, из любой 

области знаний. Рекомендуется для этих целей использовать специализирован-

ные программы, совместимые с Microsoft Word в которой и печатается основ-

ной текст работы. Например, самые сложные химические формулы веществ 

могут быть набраны в программной оболочке CS ChemDraw Pro, или Chem 

Win, затем скопированы в буфер, и вставлены в основной текст, что отражено 

на примере формул (3); (4); (5). 

Например: «Одно из наиболее токсичных и опасных для человека хими-

ческих веществ имеет формулу:  

 

Cl

Cl Cl

Cl

O

O  (3) 

                          2,3,7,8 — тетрахлородибензопарадиоксин». 

Например: «Упрощенно синтез полипептидов можно изобразить так: 

H2N CH2 C
OH

O

H N CH

H

C

CH3

O

OH
H2N CH2 C N

O

CH

H

C

CH3

OH

O
H2O+ +

(4) 

аминоуксусная 2-аминопропановая     дипептид 

кислота (глицин) кислота (аланин) (глицилаланин)». 
 

Например: Энергетическая диаграмма молекулярных орбиталей молеку-

лы CO будет выглядеть так: 
 

                                

x
св.

z
св.

y
св.

*
x

y*
z
*2p

2p

E EC O

                    (5)  

Аналогично, могут быть представлены физико-математические форму-

лы, примеры (6); (7); (8); и формулы биологических дисциплин, примеры (9); 

(10).  
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Например: «Уравнение Шрёдингера имеет следующий вид: 
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2

2

2

2

2
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8
0

x y z

m

h
E u xyz     ( ) ».  (6)  

 

Например: «Зависимость выражена формулой Ламберта-Бера: 

It  =  I0 · 10
-Ch

,                                                  (7)  

Преобразуем это выражение: 

Ch

0

t
10

I

I
  

и прологарифмируем его: 

Ch
I

I
lg

0

t









 или Ch

I

I
lg

t

0









». 

 

Например: «Ядерную реакцию, сопровождающуюся образованием край-

не опасного для человека потока нейтронов можно представить в следующем 

виде:  

                                                  99
253

2
4

101
256

0
1Ep He Md n   »         (8) 

 

Например:  «Фитотоксичность рассчитывалась по формуле:                                                                                                                                  

                                               

xk

k

F
M M

M

__

= . 100%
              (9) 

где  F — фитотоксичный эффект, %; 

Мk — масса контрольного тест-растения выращенного на чистом суб-

страте, г; 

Мx — масса тест-растения выращенного на исследуемом токсичном суб-

страте, г». 

 

Например: «Образование в лёгких человека токсичного карбоксигемог-

лобина можно описать протеканием следующего процесса:  

                                        CO + HbO2 HbCO + O2           (10) 

Если на приведённые формулы в дальнейшем по тексту приходится ссы-

латься,  то они нумеруются — в круглых скобках на правом конце строки, где 

приведена формула (см. все примеры выше). В тексте ссылаются на формулы 

так: «Как видно из уравнения (1), количество ДНК …» или «На основании 

формулы (9) можно рассчитать …».  

2.3.5. Использование латинского текста 

Латинский текст используется при указании ссылок на иностранных ав-

торов, таксономических единиц для животных и растений, объяснения проис-

хождения слова.  

Все растения и животные имеют латинские и русские названия. При пер-

вом упоминании вида пишутся и русские, и латинские названия, а далее можно 

использовать только русские.  
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Указание латинского названия животного или растения приводится по 

соответствующим определителям. В этом названии должны быть слова, обо-

значающие род, вид и фамилию автора, его описавшего, например: «К отряду 

этих интересных зверьков относится уссурийский крот (Mogera rubusta 

Nehring)». Латинский текст в скобках набирается курсивом. Если указанный 

вид ещё раз встречается далее по тексту, приводят только русское его название.  

Обычно во флористических и фаунистических работах пишется название 

рода и вида, а другие виды этого рода обозначаются начальной буквой родово-

го названия и полным видовым наименованием. Например, Acer mono, A. 

ginnala, A. pseudosieboldianum и т. д. При частом упоминании в тексте одного и 

того же вида в латинской транскрипции после полного первого упоминания в 

дальнейшем также пишется инициал названия рода и полное название вида, 

например:  Succinea lauta Gould, 1859, а в дальнейшем: S. lauta. При этом в 

первом упоминании вида обязательно давать фамилию автора, описавшего 

вид, и год описания.  

При составлении видовых списков надо указывать автора и год описания 

для каждого вида и соответствующих таксонов, как это делается в определите-

лях, флористических и фаунистических руководствах.  

При указании происхождения слова в скобках указывается название язы-

ка и написание этого слова латинскими или греческими буквами. Например: 

- комменсализм (от лат. com — с, вместе и mensa — стол, трапеза);  

- синойкия (от греч. syn — вместе и oikos — дом, жилище);  

- симбиоз (от греч. symbiosis — совместная жизнь).  

2.3.6. Оформление ссылок на литературные источники 

Ссылки по тексту работы необходимо приводить с указанием автора и 

года издания работы. Оформление ссылки на источник в литературном обзоре 

зависит от построения фразы и от самого источника.   

Например, среди текста при упоминании чужой мысли, формулировки 

пишут фамилию автора, а в закруглённых скобках указывают год издания его 

работы (только цифры, без слова «год» или «г»). Если авторов от одного до 

трёх, то они все должны быть перечислены, если больше трёх — указываются 

фамилии первых трех, а дальше пишут и др. Ссылка на год публикации делает-

ся либо сразу после указания фамилии в середине предложения, тогда в скобках 

указывают только год, либо в конце предложения, тогда в скобках указывают 

фамилию автора без инициалов или название источника (если это сборник, 

бюллетень, доклад и т. д.) и через запятую год публикации. Сборники, доклады 

и т. д., как правило, имеют длинные многословные названия, поэтому при 

ссылки на них в скобках пишут первые два-три слова названия источника, за-

тем оставшуюся часть названия заменяют многоточием.  

Если абзац текста сформулирован на основе нескольких источников, в 

скобках в конце предложения все источники перечисляются через точку с за-

пятой в порядке возрастания года публикации, то есть сначала более ранние 

годы, затем поздние. Если при этом встречаются источники одного года пуб-

ликации, они указываются в алфавитном порядке.  
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Иностранные авторы цитируются по тем же правилам. Но если фамилию 

автора приводят по тексту (не в скобках), то её обычно пишут в русской транс-

крипции, а рядом в скобках указывают транскрипцию по оригиналу и через за-

пятую год. При ссылках в скобках пишут фамилии только в оригинале, распо-

лагая все работы в хронологическом порядке. Фамилии двух авторов одной ра-

боты приводят через запятую, если же авторов три и более, то пишут только 

первую фамилию, добавляя «et al» (лат.), и через запятую год.  

Упоминая работу, которую автор сам не читал, а знает о ней по другим 

источникам, ссылку следует приводить, как указано в примере 13.  

Во всех случаях использования ссылок, полный библиографический спи-

сок использованных источников должен приводится в конце работы в «Списке 

литературы».  

Примеры:  

1. Получение биогаза из органических отходов сделает их утилизацию 

более выгодной в экономическом плане (Петров, 2016). 

2. Биотехнологические методы переработки отходов, особенно органиче-

ских, можно считать одними из самых перспективных (Бакулев и др., 2004).  

3. Ряд авторов (Сытник и др., 2015; Нечаева, 2016; Шенников, 2017) по-

казал, что фитофтора …  

4. А.В. Соколов (2018) указывает на …  

5. Сведения о техногенном загрязнении атмосферного воздуха обобщены 

В.И. Степановским (2014) и И.И. Дубининым (2004), и являются … 

6. В серии работ Быкова (2012а, 2012б, 2014, 2018) показано, что …  

7. Как показали Дмитриев и сотрудники (2011), радиационный фон тер-

риторий …  

8. Согласно Н.Г. Клочковой и М.В. Суховской (2017), общие запасы ла-

минариевых водорослей …  

9. В трудах многих исследователей (Сорокин, Чандлер, 2016; Быстрова, 

2017; Формозов, 2017; Холодный, Чижевкий,  и др., 2013; Черняев, Ткачёв, 

2013) показано, что факторы влияющие на …  

10. В других населённых пунктах области этот вклад не превышает 25% 

(Государственный доклад …, 2017).  

11. По концепции Кребса (Krebs, 2014) накопление хлорофилла … 

12. Ряд авторов (Balech, 2017, 2018; Трофимова и др., 2018; Lawrens, 

2018; Лоткач, 2018; Nicholson 2018) показал, что …  

13. Так, Элтон (Elton, 2015 — цит. по: Новиков, 2015) объяснял биохи-

мические процессы в клетках …  

При всех вариантах ссылок не следует приводить в тексте полные биб-

лиографические данные цитируемых работ, это следует делать в «Списке ли-

тературы».   

2.3.7. Цитирование текста, рисунков и таблиц 

Дословно цитируемый текст из чужой работы заключается в кавычки. В 

ссылке на автора в этом случае обязательно указывается страница, на которой 

эта цитата расположена.  
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В случае цитирования рисунка или таблицы они воспроизводятся в точ-

ной копии, без изменений и дополнений, а в ссылке на автора должно указы-

ваться (по: Фамилия автора, год публикации). Этих же правил придерживают-

ся при заимствовании чужих таблиц — ссылка приводится в конце заголовка 

таблицы.  

Если рисунок или таблица взяты из книги, а в ней указывается, что он 

заимствован у другого автора, то после названия рисунка необходимо сделать 

двойную ссылку: (по: Фамилия автора, год публикации; из: Фамилия автора, 

год публикации).  

Примеры: 

1. По этому поводу весьма конкретно высказывается Базилевич (2016): 

«В отличие от настоящих (облигатных) паразитов, для факультативных суще-

ствование за счёт хозяина не является обязательным» (с. 135).  

2. Автор статьи заостряет внимание на «санитарно-оздоровительных и 

профилактических мероприятиях с обеззараживанием источников инвазии … 

(полный текст цитаты) … которые на данном этапе являются ведущими» (Сер-

геева, 2017; с. 86). 

3. Рис. 1.3. Межгодовые колебания численности бабочки садовой пяде-

ницы в Германии (по: Дажо, 2015).  

4. Рис. 2.1. Обобщённая схема цикла развития у динофлагеллят (по: 

Pfiester, Anderson, 2017; из: Коновалова, 2018).  

5.  
 Таблица 2.1.1  

Биогеохимические свойства тяжелых металлов  

(по: Бакач, 2018) 

    

    

 

6.  
Таблица 3.2.3  

Содержание нитратов в томатах в зависимости  

от степени освещенности растений, мг/кг сырого вещества  

(по: Примак, 2015; из: Соколов, 2017) 

    

    

2.3.8. Оформление списка литературы  

Библиографический список использованной литературы является обяза-

тельной частью работы и имеет заголовок «Список литературы». Он приводит-

ся в конце ВКР, после выводов. Качество его оформления согласно установ-

ленным стандартам свидетельствует о добросовестности автора-исполнителя 

ВКР, подтверждает факт действительного использования тех или иных источ-

ников информации.  

Категорически запрещается указывать в «Списке литературы» ВКР лите-

ратурные источники, не изученные, не обработанные автором-исполнителем 

ВКР и не упоминающиеся в тексте ВКР.  
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В список литературы включаются все источники: книги, статьи из науч-

ных журналов и сборников, тезисы докладов, авторефераты диссертаций, де-

понированные научные работы, нормативные документы, правила и законода-

тельные материалы, стандарты, бюллетени, картографические издания, элек-

тронные ресурсы. Источники располагают в алфавитном порядке. Сведения об 

источниках должны включать: фамилию, инициалы автора или авторов, загла-

вие, сведения о предыдущих и последующих изданиях (том или часть), место 

издания, название издательства, год издания и объём в страницах.  

Список литературы составляется по следующим правилам. 

1. Сначала приводятся (на основе алфавитного порядка фамилий авто-

ров) все работы на русском языке — как отечественных, так и иностранных ав-

торов, если это переведённые работы. После этого так же в алфавитном поряд-

ке авторов следуют работы на иностранных языках, в том числе работы отече-

ственных авторов, опубликованные в международных изданиях. Завершают 

список ссылки на электронные ресурсы и каталоги.  

2. Работы одного автора располагаются в хронологическом порядке (по году 

издания). Если в одном году вышло несколько работ у данного автора, то к указа-

нию года прибавляются буквы а, б, в, …, а у иностранных работ — a, b, c … .  

3. Неопубликованные работы в список не включаются.  

4. Работы, упомянутые в тексте как цитированные по другим авторам, в 

список не включаются.  

5. В списке должен выдерживаться единый тип библиографического 

описания всех работ.  

Оформление библиографических данных книги  
Фамилия и инициалы автора (если авторов несколько, то указываются пер-

вые три, а затем и др.). Заглавие книги. Том или часть (если книга в нескольких 

томах). Город издания: Издательство, год издания. Количество страниц. 

Для Москвы, Ленинграда и Санкт-Петербурга, Нью-Йорка используются 

условные символы: М., Л., СПб., N.Y.;  остальные города пишутся полностью. 

Такие издательства как Наука, Мир, Медицина, Высшая школа пишутся без 

кавычек и без слова «Изд-во». Издательства, не имеющие символического на-

звания, пишутся так: Изд-во АН СССР, Изд-во иностр. Литер., Дальневост. кн. 

Изд-во, Изд-во Дальневост. Ун-та, Изд-во МГУ, и т. п. Год издания пишется 

без слова год или буквы г.  

Примеры:  

1. Белова С.В. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 2011. 319 с. 

2. Гиляров А.М. Популяционная экология: Учеб. пособие. М.: Изд-во 

МГУ, 2018. 191 с.  

3. Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Техника лабораторных работ. Рос-

тов н/Д.: Феникс, 2014. 288 с.  

4. Тарасова Н.П., Кузнецов В.А., Сметанников Ю.В. и др. Задачи и вопро-

сы по химии окружающей среды. М.: Мир, 2014.  368 с.  

5. Кусакин О.Г., Дроздов А.Л. Филема органического мира. Часть I: Про-

легомены к построению филемы. СПб.: Наука, 2014. 282 с.  
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6. Заповедники Дальнего Востока СССР / отв. ред. В.Е. Соколов, 
Е.Е. Сыроечковский. М.: Мысль, 2015. 319 с. 

7. Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Техника лабораторных работ. Рос-
тов н/Д.: Феникс, 2014. С. 47—54. 

8. Жизнь животных: в 6 т. Т. 1: Беспозвоночные / под ред. Зенкевича Л.А. 
М.: Просвещение, 2018. 580 с. 

9. Ricklefs R.E. The economy of nature. N.Y.: W.H. Freeman, 2013. 576 p.  
10. Приморье в цифрах в 2012 году (краткий статистический сборник). 

Владивосток: Примкрайкомгосстат, 2013. 48 с.  

Оформление библиографических данных статьи из научного журнала 
Фамилии и инициалы всех авторов. Полное название статьи // Название 

журнала. Год. Том, номер. Первая - последняя страницы, на которых напечата-
на статья.  

Сокращённые названия журналов приводятся так, как это предлагает сама 
редакция.  

Примеры:  
9. Аникеев А.П. Клеточное размножение и соматическая полиплодия в 

тканях брюхоногих моллюсков: обзор V. Нервная система // Цитология. 2017. 
Т. 41, № 1. С. 14—22.  

10. Коновалова Г.В. Виды динофитовых водорослей, новые для Авачин-
ской губы (Камчатка)) // Ботан. журнал. 2014. Т. 79, № 5. С. 129—133.  

11. Поляков В.Ю. Шапкин Н.П. Кондриков Н.Б. Окисление ископаемых 
углей класса гумитов и сапропелитов в условиях электрохимической генерации 
активного хлора // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 2003. 
Т. 46, № 1. С.133—137. 

12. Nelson G.J., Shore V.G. Characterization of the serum high density lipo-
proteins and apolipoproteins of Pinr salmon // Comp. Biochem. Physiol. 1983. 
Vol. 75. P.239—242.  

Оформление библиографических данных статьи из сборника 
Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Название сборника. Го-

род издания: Издательство, год. Страницы, на которых опубликована статья.  
Примеры:  
13. Поляков В.Ю. Шапкин Н.П., Боровик А.Г., Кондриков Н.Б. Новые 

технологические решения переработки минерально-сырьевых ресурсов Примо-
рья // Экология, безопасность жизнедеятельности, охрана труда и устойчивое 
развитие Дальневосточных территорий: сборник  науч. трудов “Приморские зо-
ри-99”. Владивосток: Изд-во ТАНЭБ, 1999. С. 287-289. 

14. Авессаломова И.А. Анализ природной ландшафтно-геохимической си-
туации при изучении городов // Эколого-геохимическая оценка городов различ-
ных регионов страны: сб. науных статей. М.: Изд-во ИМГРЭ, 2011. С. 4—11.  

15. Балабин Е.И. Поляков В.Ю. Зола углей Ушумунского месторождения 
как источник загрязнения среднего Приамурья // Дальневосточная весна 2006: 
материалы Международной научно-практической конференции в области эко-
логии и безопасности жизнедеятельности. Комсомольск-на-Амуре: Изд-во 
КнАГТУ, 2006. С. 297—301. 
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Оформление библиографических данных тезисов доклада, диссерта-

ции и автореферата, депонированной научной работы и статьи из неё, 

бюллетеня, патента 

Примеры:  

17. Шершенков С.Ю., Зуенко Ю.И. О миграциях япономорской сардины в 

связи с особенностями сукцессии планктона в различных гидрологических усло-

виях // Современные проблемы промысловой океанологии: Тез. Докл. VIII Все-

союз. конф. по промысловой океанологии. Л. Изд-во: ЛСИ 1990. С. 152—153.  

18. Поляков В.Ю., Шапкин Н.П., Кондриков Н.Б. Исследование мягкого 

окисления бурых углей Приморского края // Проблемы теоретической и экспе-

риментальной химии: Тезисы доклад. X Всероссийской научн. конф.  Екате-

ринбург: Изд-во УрГУ, 2000. С.24—25. 

19. Поляков В.Ю. Процессы превращения углей в условиях химического 

и электрохимического окисления: дис. … канд. хим. наук. Владивосток: Изд-во 

ДВГУ, 2003. 132 с.  

20. Блохин М.Г. Литий и рубидий в компонентах экосистемы залива 

Петра великого: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Владивосток: Изд-во 

ДВГУ, 2007. 24 с.  

21. Кузьмина Н.И., Талденкова Е.Е. Строение голоценовых отложений и 

состав фауны моллюсков шельфа бухты Киевки (Японское море): Деп. в ВИ-

НИТИ. 1984. №6487. 13 с.  

22. Верхолат В.П. Ценотический анализ флоры лесов южного Сихотэ-

Алиня // Динамика и структура растительности Приморского края. Владиво-

сток, 1989. С. 56—102. Деп. в ВИНИТИ 30.01.90. № 569-В 90.  

23. Шапкин Н.П., Поляков В.Ю., Кондриков Н.Б. Способ получения 

бензолполикарбоновых  кислот. Патент РФ №2194034. Опубл. 10.12.2002. 

Бюл. №34. 

Оформление библиографических данных методических и информа-

ционных документов 

Примеры:  

24. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-

ществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 93 с.  

25. Методические указания по расчёту выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. Петро-

заводск: Изд-во: ПДИ, 1987. 162 с.  

26. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 

РФ, №275/33 — 07 от 15.12.95. 10 с.  

27. Доклад о состоянии окружающей природной среды Приморского 

края в 1997 году. Государственный комитет по охране окружающей среды 

Приморского края. Владивосток, 1996. 158 с.  

28. Перечень методических документов по расчёту выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу. СПб.: НИИ Атмосфера, 1995. 19 с.  
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Оформление библиографических данных электронных ресурсов 

Примеры:  

29. Берсенев Ю. И. // Электронный ресурс  

http://www.fegi.ru/PRIMORYE/PROTECT/zap-hank.htm  

30. Water Environment //Электронный ресурс  

http://www.zhb/gov.cn/English/SOE/soechina2001 

31. Харлампович Г.Д. Экология // Электронный ресурс 640 Мб. 1 элек-

трон. опт. диск CD. Екатеринбург: Изд-во УГТУ. 2003.  

32. Поляков В.Ю., Шапкин Н.П., Кондриков Н.Б. Низкотемпературное 

окисление углей в кипящем слое // Электронный журнал «Исследовано в России». 

2002. № 160. С. 1796—1803,  http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/160.pdf 

Оформление библиографических данных картографического издания  

Пример: 

33. Мир. Политическая карта мира: полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / 

сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г.; гл. ред. Н.Н. Полушина; 

ред. О.И. Иванцова. Н.Р. Монахова; рук, проекта М.Ю. Орлов. 1 : 25 000 000; 

поликон. Пр-ция ЦНИИГАИК. М.: ПКО «Картография». 2001.  

Оформление библиографических данных Нормативных и Законода-

тельных материалов, стандартов 

Примеры:  

34. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Россий-

ской Федерации: офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. 39 с.  

35. Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» от 22.08.1996 г. №125-ФЗ 

36. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденное Минобразования России от 

25.03.2003 г. №1155 

37. ГОСТ 17.2.1.01. — 76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация 

выбросов по составу. М.: Изд-во стандартов, 1976. С.4.  

38. ГОСТ 21393 — 75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших 

газов. Нормы и методы измерений. М.: Изд-во стандартов, 1975. С. 8.  

2.3.9. Оформление таблиц  

Все таблицы должны иметь название, отражающее их содержание, и по-

рядковую нумерацию, которая указывается над названием таблицы вверху с 

правой стороны. Точки после последней цифры номера и названия таблицы не 

ставятся. Если в работе всего одна таблица, то она не нумеруется.  

Таблицы нумеруются по главам, первая цифра обозначает номер главы, 

вторая цифра — номер параграфа, третья номер — таблицы в данном парагра-

фе. Если таблица находится в подпараграфе, её номер становится четырёхзнач-

ным. Слово «Таблица» пишется целиком, с заглавной буквы. Таблица отделяет-

ся от основного текста сверху и снизу одной пустой строкой.  

Таблицы, если они небольшие, печатаются в тексте работы. Большие табли-

цы печатаются на отдельных страницах. Если таблица не помещается на одну 
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страницу, необходимо сделать разрыв таблицы, и далее на второй странице справа 

поместить надпись, например: «Продолжение таблицы 2.2.1», если таблица займёт 

больше двух страниц, или «Окончание таблицы 2.2.1», если она занимает две 

страницы, повторить первую строку заголовков таблицы, а затем продолжить со-

держание таблицы. В случае, если табличного материала очень много, то целесо-

образно рассмотреть возможность переноса его большей части в «Приложение».  

Заголовок таблицы выполняется жирными строчными буквами с высотой 

кегля 12, с одинарным интервалом между строк. Внутреннее содержание таб-

лицы выполняется обычным нежирным шрифтом строчными буквами с высо-

той кегля 12 и одинарным интервалом между строк.  Заголовки и цифровой 

материал внутри таблицы выравниваются по центру. В заголовках граф табли-

цы или в самом названии таблицы, где это необходимо, указывают единицы 

измерения. Примеры оформления таблиц приведены ниже.  

В тексте при первом же упоминании таблицы делают ссылку на неё, на-

пример: «…в золе Ушумунских углей наблюдается наибольшее содержание 

железа и марганца (табл. 3.2.1)». Или таким образом: «Результаты атомно-

абсорбционного анализа золы Ушумунских углей и самих углей представлены 

в таблице 3.2.1».  

 
Таблица 3.2.1  

Содержание тяжелых металлов в углях и в золе углей Ушумунского месторождения, 

установленное методом атомно-абсорбционного анализа 

 

№  

Тяжелые металлы 

 

Содержание тяжёлых металлов в образце 

золы углей, мг/кг угля, мг/кг 

1 Медь 60,1 1,14 

2 Цинк 22,0 0,73 

3 Свинец 11,2 5,13 

4 Кадмий 0,90 0,16 

5 Железо 14917,7 2043,8 

6 Никель 24,3 1,59 

7 Кобальт 15,3 1,50 

8 Марганец 1378,8 97,2 

 

Таблица 4.1.1  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе  

(по: Сверлова, 2001) 

Вещество ПДК,мг/м
3
 

 Максимальная разовая Среднесуточная 

Азот диоксида 0,085 0,04 

Азот оксид 0,4 0,06 

Анилин 0,05 0,03 

Ацетон 0,35 0,35 

Бенз(а)пирен - 0,1 мкг/100м
3 

2.3.10. Оформление рисунков 

Рисунки в работе могут быть в виде диаграмм, графиков, схем, карт, фо-

тографий и т. д. Название рисунка помещается под изображением. Все иллю-
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страции в работе обозначаются единым наименованием «Рис.» — рисунок. 

Нельзя в одной работе пользоваться различными наименованиями (рис., фото, 

график и т. п.). Независимо от характера иллюстративного материала простав-

ляется общая порядковая нумерация арабскими цифрами.  

Рисунок, его номер, название и поясняющий текст размещаются в сле-

дующем порядке. Под рисунком указывается его порядковый номер, затем че-

рез точку на той же строке с заглавной буква название. Поясняющий текст на-

чинают с новой строки.  

Заголовок и текст к рисункам выравнивается по ширине строки. Рисунок 

вместе с поясняющим текстом отделяется от основного текста пустой строкой 

сверху и снизу. Название рисунка и весь поясняющий текст выполняется не-

жирными строчными буквами с высотой кегля 12 и одинарным интервалом 

между строк.  

Нумерация рисунков приводится по главам, первая цифра обозначает 

номер главы, вторая цифра – номер параграфа, третья номер — рисунка в дан-

ном параграфе. Если рисунок скопирован из какого-либо источника, то после 

названия в скобках указывается автор источника.  

На графиках, диаграммах обязательно обозначаются названия осей коор-

динат с единицами измерения, условные знаки и т. д. Это можно сделать двумя 

способами: прямо на осях координат или в подписи к рисунку, но однотипно по 

всей работе. Надо иметь в виду, что содержание и все детали рисунка должны 

быть понятны из самого рисунка, его названия и обозначений к нему.  

Лист с рисунком располагается сразу после страницы, на которой приве-

дена ссылка на рисунок, и этот лист нумеруется в общем порядке. На все при-

ведённые рисунки в тексте работы должны быть соответствующие ссылки — 

либо в скобках: « … (рис. 4.2.1.)», либо по тексту: « …, как указано на рис. 

3.3.1.»  

Примеры оформления рисунков приведены ниже.  

Рис.4.2.1. Накопление нитратов в разных видах овощей, в % от ПДК, в сентябре 2006 г. 

 

58

31

36

41

37

0

10

20

30

40

50

60

ко
л

и
ч

ес
тв

о
 н

и
тр

ат
о

в 
в 

%
 о

т 
П

Д
К

св
ек

л
а

о
гу

р
ец

то
м

ат

м
о

р
ко

вь

ка
р

то
ф

ел
ь



41 

 
 

Рис.3.3.1. Блок-схема системы мониторинга (по: Израэль, 2014). 

2.3.11. Оформление приложения 

Приложением может быть практически любой материал: текст, таблица, 

рисунок, фотография, карта и т. д. Каждое из приложений обозначается вверху 

справа вверху справа надписью «Приложение». Все приложения нумеруются 

арабскими цифрами. В этой надписи в конце точка не ставится. Затем ниже 

приводится название приложения, выравниваемое по центру строки. Точка в 

названии не ставится. Если содержание приложения взято из какого-либо ис-

точника, после названия в скобках должен быть указан автор этого источника, 

а затем помещается основное содержание приложения (см. образцы оформле-

ния приложений в конце пособия). Если приложение занимает несколько стра-

ниц, то на первой помещают надпись «Приложение 1», а на последующих — 

«Продолжение приложения 1», на последней — «Окончание приложения 1». 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы.  

2.4. ИТОГОВАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.4.1. Объём работы, переплёт 

Средний объём выпускной квалификационной работы по направлению под-

готовки 05.03.06. Экология и природопользование (бакалавриат) должен состав-

лять 45—50 страниц основного содержания работы. В этот объём не включаются: 

список литературы и приложения, объём которых в каждой работе может быть 

индивидуален. Поскольку в работе должна выдерживаться сплошная (сквозная) 

нумерация страниц, включающая все данные, всю представленную информацию, 

то общий объём ВКР может превышать 50 страниц.  

Средний объём выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 05.04.06. Экология и природопользование (магистратура) должен 

составлять 70—75 страниц основного содержания работы. В этот объём не 

включаются: титульный лист, введение, список литературы и приложения, объ-
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ём которых в каждой работе может быть индивидуален. Поскольку в работе 

должна выдерживаться сплошная (сквозная) нумерация страниц, включающая 

все данные, всю представленную информацию, то общий объём ВКР может 

превышать 75 страниц.  

Выпускная квалификационная работа после устранения всех неточностей в 

оформлении, замечаний, согласований с руководителем, после прохождения про-

цедуры предзащиты должна быть переплетена.  

Рукопись, подписанная автором-исполнителем ВКР, в обязательном порядке 

дополняется электронным вариантом работы на CD- или DVD-диске.  

2.4.2. Аннотация ВКР 

Аннотация выпускной квалификационной работы содержит основные 

сведения по работе. Образец её оформления представлен в приложении 7 к По-

ложению о выпускной квалификационной работе в федеральном государст-

венном бюджетном учреждении высшего образования «Приамурский госу-

дарственный университет имение Шолом-Алейхема».  

2.4.3. Отзыв руководителя 

Руководитель должен подготовить Отзыв на выпускную квалификацион-

ную работу по образцу, представленному в приложении 5 к Положению о выпу-

скной квалификационной работе в федеральном государственном бюджет-

ном учреждении высшего образования «Приамурский государственный 

университет имение Шолом-Алейхема».  

В отзыве оценивается актуальность темы,  приводится оценка соответствия 

плана ВКР и изложенного в разделах работы материала; описывается,  достиг-

нута ли поставленная цель, выполнены ли задачи. В отзыве отмечается, какие 

разделы освещены наиболее точно и аргументировано, какие были применены 

интересные методы исследования; подходы к выполнению ВКР; в чём заклю-

чалась практическая часть работы; достоинства ВКР; оценивается степень 

обобщения и анализа, обсуждение результатов; правильность выводов; практи-

ческая значимость предложений и рекомендаций; 

В отзыве также отмечаются недостатки ВКР, соответствие оформления 

ВКР согласно утверждённым методическим рекомендациям.  

В заключении отзыва руководитель даёт (или не даёт) рекомендацию к 

защите ВКР по направлению подготовки Экология и природопользование.  

2.4.4. Рекомендации по подготовке доклада 

и презентации к защите ВКР 

Процедура защиты включает в себя устный публичный доклад автора-

исполнителя ВКР, сопровождаемый презентацией. Доклад должен включать все 

основные и наиболее значимые материалы. На его изложение отводится 6—10 

минут, после чего следуют вопросы членов ГЭК и обсуждение.  

Подготовка доклада автором-исполнителем ВКР должна начинаться забла-

говременно. Начало подготовки доклада на защиту ВКР в ГЭК желательно со-
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вместить с подготовкой к предзащите работы на кафедре, то есть минимум за ме-

сяц до защиты, причём подготовка доклада должна осуществляться в сотрудни-

честве с руководителем ВКР.  

Доклад должен включать в себя: тему ВКР, актуальность, цель, задачи, ха-

рактеристику структуры и объёма ВКР; краткое содержание глав, с учётом того, 

что основное содержание доклада должно быть посвящено результатам и их об-

суждению. Изложение доклада должно проходить в соответствии с информацией 

слайдов презентации, на которых демонстрируют табличный и иллюстративный 

материал, а также главные тезисы. В заключении доклада приводятся выводы.  

Доклад должен излагаться в научно-академическом стиле, согласно прави-

лам лексики, фразеологии, фонетики русского языка. Настоятельно не рекомен-

дуется читать текст по «бумажке», не отрывая глаз. Докладчик должен продемон-

стрировать членам государственной аттестационной  комиссии отличное знание 

материала, содержания работы, а основные результаты и выводы знать наизусть.  

Следует помнить, что никто кроме автора-исполнителя ВКР не знает работу 

лучше его самого, поэтому нужно показать себя уверенным, компетентным док-

ладчиком. 

В докладе следует избегать использования личного местоимения «Я», («я 

сделал», «я подготовил» и т. п.). Лучше использовать безличную форму повест-

вования, например: в настоящей работе было сделано, …, был поставлен экспе-

римент …, было проведено исследование, анализ, оценка, исследование, прове-

денное нами…  . 

Структура презентации (последовательность и содержание) должна совпа-

дать с устным докладом. На первом слайде презентации приводится следующая 

информация: наименование учебного заведения и его структурного подразделе-

ния, в котором студент проходил обучение и выполнял ВКР; фамилия имя отче-

ство студента автора-исполнителя ВКР; тема ВКР; направление подготовки, по 

которому происходит защита ВКР; фамилия, инициалы, учёная степень, учёное 

звание и должность руководителя ВКР (и консультанта, если он участвовал в ра-

боте). Таким образом, первый слайд презентации практически аналогичен ти-

тульному листу ВКР.  

Далее следуют слайды, на которых в тезисном варианте приводятся: акту-

альность работы (возможно сопровождаемая иллюстративным материалом), цель 

и задачи работы. После этого приводятся слайды, содержащие основную часть 

работы, раскрывающие содержание глав ВКР. При этом следует помнить, что ос-

новную часть слайдов должны составлять материалы (таблицы, графики, диа-

граммы, тезисы и т. п.), являющиеся результатом работы автора-исполнителя 

ВКР, а не взятые из литературных источников. В последнем случае на любую 

информацию, заимствованную из литературных источников должна приводится 

литературная ссылка. Следует избегать насыщения слайдов презентации ВКР ма-

лоинформативными «картинками», не являющимися результатом работы автора-

исполнителя ВКР. Возможна демонстрация интересных фотографий поясняющих 

ход постановки эксперимента, практической части работы.  

Следует помнить, что на слайдах презентации ВКР нет необходимости по-

мещать весь текст доклада. В презентации приводятся только табличный, иллю-
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стративный и тезисный вариант работы, весь основной текст доклада автор-

исполнитель ВКР должен представить в устной форме. Слайды презентации не 

должны быть «перегружены» текстом, на одном слайде должно размещается не 

более 10 строк текста.  

Завершают презентацию 1—2 слайда, содержащие выводы и основные ре-

зультаты ВКР. Общее количество слайдов презентации для защиты ВКР по на-

правлению подготовки Экология и природопользование рекомендательно 

должно находится в пределах 6—16 слайдов.   

Презентацию ВКР следует готовить в программной оболочке Power Point 

Microsoft Office. 

При её подготовке необходимо придерживаться следующих технических 

правил:  

- фон слайдов (шаблоны и цветовые схемы) должен быть не слишком ярким, 

нейтральным для визуального восприятия. Следует избегать слайдов, оформлен-

ных в тёмные или  слишком яркие цвета.  

- текст слайда должен быть легко читаемым, рекомендуемый шрифт Arial 

или Times New Roman, размер шрифта строго не устанавливается, но должен 

быть в пределах кегля 20—40. Отдельные части текста, наиболее значимые, мо-

гут быть оформлены в яркий цвет. 

- на одном слайде должно размещаться не более 10 строк текста. Следует 

помнить, что на слайдах презентации ВКР нет необходимости помещать весь 

текст доклада. 

- следует избегать применения эффектов анимации при подготовке презен-

тации на защиту ВКР, такие эффекты излишни, так как они отвлекают и без того 

взволнованного докладчика, мешают комиссии в визуальном восприятии презен-

тации, и отнимают время;   

- текстовый, иллюстративный и тезисный материал на слайдах должен быть 

отредактирован для наилучшего зрительного восприятия.  

Помимо устного доклада и презентации ВКР в экзаменационную комиссию 

могут представляться также и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность работы: печатные статьи по теме, документы, указываю-

щие на практическое применение работы.  

2.4.5. Защита ВКР по направлению подготовки 

Экология и природопользование 

Процедура защиты ВКР включает в себя: устный публичный доклад ав-

тора-исполнителя ВКР, сопровождаемый презентацией; вопросы докладчику и 

ответы на них; зачитывание (заслушивание) отзыва руководителя ВКР; высту-

пление членов ГЭК, заключительное слово автора-исполнителя ВКР. Продол-

жительность защиты не должна превышать 20 минут, причем на доклад автора-

исполнителя отводится 6—10 минут. 

Решение ГЭК по итогам защиты ВКР и присвоения квалификации бака-

лавр экологии принимается на закрытом заседании большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. Допускается присутствие руково-

дителей ВКР и рецензентов без права участия в голосовании.  
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