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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящие методические указания устанавливают требования к структуре 

и оформлению курсовых/проектных и выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ и магистерских диссертаций).  

Предназначены для преподавателей, осуществляющих научное 

руководство курсовыми работами и проектами, выпускными 

квалификационными работами, других лиц, курирующих подготовку и защиту 

курсовой работы и проекта, выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы, магистерской диссертации), для обучающихся. 

В учебном плане по направлению подготовки 05.03.02 География 

предусмотрено написание, оформление и защита курсовых работ и проекта, 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

В учебном плане по направлению подготовки 05.04.02 География предусмотрена 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

КУРСОВЫХ РАБОТ (КР), КУРСОВОГО ПРОЕКТА (КП), 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

ПО БЛОКАМ / МОДУЛЯМ / ДИСЦИПЛИНАМ: 

Курс Вид работы  Блок/ Модуль / Дисциплина 

Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

профиль «Ландшафтное проектирование и дизайн окружающей среды» 

1 
Курсовая  

работа 
модуль «Общепрофессиональный» 

2 
Курсовой  

проект 

Дисциплина: 

«Проектирование, строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры» 

3 
Курсовой  

проект 

Дисциплина: 

«Ландшафтное проектирование» 

4 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Блок: 

 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура, 

профиль «Ландшафтное планирование комфортной среды» 

2 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Блок: 

 «Государственная итоговая аттестация» 



 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ (КР, КП, ВКР) 

 

Курсовая работа (далее КР), курсовой проект (далее КП), выпускная 

квалификационная работа (далее ВКР) должны включать следующие части: 

- Титульный лист 

- Реферат на русском и изучаемом иностранном языках 

- Оглавление 

- Введение 

- Основная часть (главы, пункты/подпункты) 

- Заключение 

- Список использованной литературы и источников  

- Приложение(я) 

- Последний лист ВКР (только для ВКР) 

- Акт проверки на  «Антиплагиат» (только для ВКР) 

- Отзыв руководителя (и рецензента при необходимости) 

 

Рекомендуемый объем работы, включая все основные части, кроме 

реферата, приложения(й) и последнего листа ВКР:  

 курсовые работы/курсовые проекты 1 - 3 курсы – 20-30 страниц; 

 выпускные квалификационные работы бакалавров – не менее 50 страниц; 

 выпускные квалификационные работы магистрантов – не менее 60-70 

страниц. 

 

Титульный лист – это первая страница рукописи, на которой указаны 

надзаголовочные данные, название работы, сведения об авторе, сведения о 

научном руководителе, место и год выполнения работы. Обязательным является 

наличие подписей (студента, руководителя и зав. кафедрой для ВКР) и дат, 

поставленных ручкой синего цвета. Титульный лист оформляется по образцу, 

приведенному в приложении (Приложение 1). 



 

Формулировка названия работы должна носить конкретный характер, т.е. 

затрагивать тот объем вопросов, который студент в состоянии проработать 

самостоятельно на необходимом для высокой оценки уровне, а также не должна 

создавать трудностей при формулировании целей и задач, и определении 

объекта и предмета исследования. Тема курсовой работы/проекта/ВКР 

выбирается в соответствии с направлением подготовки и профилем. 

Реферат (объем не более 0,5 страницы) включает следующие аспекты 

содержания исходного документа на русском и изучаемом иностранном языках 

(для ВКР):  

 название работы (Фамилия, И.О. Название работы: выпускная 

квалификационная работа  / И.О. Фамилия. – Барнаул, 2022. – 60 с.); 

 предмет изучения (исследования); 

 основные результаты работы (по главам); 

 дополнительную информацию (количество глав, страниц, рисунков, 

таблиц, наименований литературы и источников, приложений) (Приложение 2). 

Оглавление раскрывает содержание работы путем обозначения введения, 

наименования глав, пунктов/подпунктов и других рубрик работы (заключения, 

списка использованной литературы и источников) с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Названия глав, пунктов/подпунктов должны точно 

повторять соответствующие заголовки в тексте. Если название рубрики занимает 

несколько строк, то указание страниц выполняется на последней строке (кроме 

приложения(ий)) (Приложение 3). 

Введение служит для обоснования выбора темы, ее актуальности и 

новизны, теоретического и практического значения; в нем указывается объект и 

предмет исследования; формулируются цель и задачи исследования; 

определяются методы написания работы/проекта; характеризуются структура и 

фактический материал, послуживший основой исследования. 

Введение включает:  

- актуальность и новизну темы. Необходимо ответить на такие вопросы 

как «Чем эта тема интересна вообще и, в частности, именно Вам?», «Почему 



 

Вами рассматривается именно сейчас данная тема?», «Что появилось нового с 

момента рассмотрения данной темы предшественниками?». Новизна 

исследования отражает те элементы содержания работы, которые впервые 

упоминаются в аналогичных темах исследования. 

- объект и предмет исследования. При правильной формулировке темы 

исследования можно определить содержание объекта и предмета. Объект – это 

процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое 

исследователем для изучения. В географических исследованиях «объект» – это 

ограничение территории исследования или области исследования. Это та часть 

научного знания, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования – 

это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, 

выделяя его главные, наиболее существенные признаки. Предмет исследования 

чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему; 

- цель исследования – это общая его направленность на конечный 

результат. Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом 

отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. При 

формулировании цели необходимо отметить «главную идею» работы, которая 

будет реализована через конкретные задачи. В большинстве случаев цель 

соответствует названию работы; 

- задачи - этапы достижения поставленной цели работы, они должны 

раскрывать цель работы. Задачи – это те элементы, поочередно выполняя 

которые, можно будет достичь поставленной цели. В большинстве случаев 

соответствует количеству и названию глав работы, задач не может быть меньше, 

чем глав работы. Задачи отражают конкретные действия и могут начинаться со 

слов «оценить», «выявить», «разработать», «выделить», «провести», 

«проанализировать», «систематизировать», «обосновать», «охарактеризовать». 

Не следует начинать задачи со слов «ознакомиться», «изучить». От количества 

задач зависит структура научного исследования, а также содержание 

заключения; 

- методы исследования – это способы достижения цели в КР, КП, ВКР. 

Очень часто происходит несогласование в понятиях метода и методики. 



 

Методика исследования представляет собой систему способов познания. 

Например, при проведении географических и эколого-географических 

исследований, могут сочетаться количественные и качественные методы. 

Методами исследования в работах эколого-географического характера могут 

быть: системного анализа, сравнительно-географический, пространственно-

временной, эколого-географический, статистический, картографический, 

геоинформационный, метод полевых исследований, метод дистанционных 

наблюдений, метод эколого-географического моделирования и др. Вся 

совокупность и определенная последовательность использования методов будет 

представлять собой методику исследования; 

- исходные фактические материалы – краткая характеристика 

фактического материала, послужившего основой исследования; 

- апробация материала (при необходимости) – сведения о представлении 

полученных результатов с целью информирования научной общественности; 

указываются названия мероприятий, место и год выступления на конференциях, 

совещаниях, а также названия изданий, в которых опубликованы статьи, тезисы 

автора и пр. (обязательно для магистрантов). 

- Практическая значимость (для курсового проекта) – поиск области(ей) 

применения полученных данных (Пример: результаты, полученные в рамках 

научного исследования, могут быть использованы Министерством природных 

ресурсов и экологии Алтайского края, муниципальными образованиями в 

качестве рекомендаций). 

Основная часть: 

Курсовой работы отражается в главах, пунктах/ подпунктах. В основной 

части курсовой работы должны быть представлены результаты теоретических и 

практических исследований, сделаны обобщения и выводы, а также дана оценка 

полученных результатов исследований. Как правило, содержание глав 

соответствует следующей методологии: глава 1 (теоретическая), глава 2 

(теоретическая/практическая), глава 3 (практическая). 

Курсового проекта отражается в главах, пунктах/ подпунктах, в которых 

представлены результаты анализа сложившейся ситуации / варианты решения 



 

существующей проблемы / результаты внедрения какого-либо продукта. В 

основной части курсового проекта должны быть отражены результаты 

исследований и их практическая значимость, сделаны обобщения и выводы, а 

также дана оценка результатов самостоятельного/группового исследования 

студента/студентов. Как правило, содержание глав соответствует следующей 

методологии: глава 1 (теоретическая/практическая), глава 2 (практическая). 

Выпускной квалификационной работы отражается в главах, пунктах/ 

подпунктах. Выпускная квалификационная работа, как правило, должна содержать 

3-4 главы, где доля практических материалов существенно увеличивается. 

При изложении тех или иных позиций и взглядов, высказанных в 

литературных и иных источниках, а также их цитировании необходимо давать 

ссылки на соответствующие издания в тексте КР, КП, ВКР. 

Текст главы или пункта главы не может заканчиваться рисунками, 

таблицами, либо ссылками на источники.  

В конце каждой главы КР, КП, ВКР необходимо формулировать 

обобщение или собственные выводы автора. 

В заключении (объем не менее 1-ой страницы) излагаются полученные 

результаты исследования, соответствующие поставленным задачам. Количество 

пунктов в заключении должно соответствовать количеству поставленных задач 

(Пример: в результате исследования были получены следующие результаты / 

сделаны следующие выводы: 1…2…3… .) 

В список литературы и источников включаются только те литературные 

источники, которые были использованы при написании работы и упомянуты в 

тексте. Чаще всего при оформлении списка литературы и источников 

применяется: ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

(Приложение 8).  

В курсовой работе/проекте должно быть не менее 20 источников 

литературы и электронных ресурсов; для ВКР бакалаврской работы 

рекомендуется – не менее 30, а для ВКР магистерской диссертации – не менее 50 

источников.  



 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Способ расположения литературы и источников в 

списке – алфавитный. Алфавитное расположение литературы оформляют по 

фамилиям авторов, заглавиям книг и статей, если фамилия автора не указана. В 

начало алфавитного списка можно вынести, если таковые имеются, нормативно-

правовые акты. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после 

перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать разные 

алфавиты. 

Источником сведений для оформления списка использованной литературы 

и источников является титульный лист (оборот титульного листа) или иные 

части документа, заменяющие его. Для каждого источника литературы в список 

добавляется библиографическая запись. Она составляется под фамилией первого 

автора, если авторов не более 3-х, и под заглавием, если авторов 4 и более, и 

авторы указаны не на титульном листе. 

При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте работы 

проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке 

литературы. В необходимых случаях (дословное цитирование, т.е. цитата) 

указываются и страницы, пример: [8, с. 9-10], если несколько источников подряд, 

то выглядит ссылка следующим образом: [8-11] или, если источники не подряд 

указаны в списке литературы, то: [8; 15; 22]. 

Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в 

кавычки. На каждую цитату, оформленную в кавычках или без кавычек, а также 

любое заимствование из чужой работы (таблицу, схему, карту и т. п.) должна 

быть дана библиографическая ссылка. Применение чужих идей, фактов, цитат 

без ссылки на источник заимствования является нарушением авторского права и 

расценивается как плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого 

произведения или изобретения за собственное. 

Со ссылками на авторов в работе допускается использование материалов 

из монографий, научных статей и тезисов научных конференций, словарей и 

научных справочников, атласов, диссертаций и авторефератов, официальных 



 

электронных ресурсов. Не допускается ссылаться на учебники и учебные 

пособия, популярные (ненаучные) электронные ресурсы. 

  Список литературы оформляется по видам источников в следующем порядке: 

-  нормативные правовые акты международного уровня (в порядке обратной 

хронологии опубликования документов): 

А) Конституция; 

Б) кодексы; 

В) нормативные акты федерального уровня: 

1)  Федеральные законы; 

2)  Указы Президента; 

3)  Постановления Правительства; 

4)  Инструкции министерств и ведомств. 

Г) нормативные акты регионального уровня: 

1)  законы законодательных органов субъектов Федерации; 

2)  указы губернаторов краев, областей, президентов республик; 

3)  постановления администрации краев, областей, правительств 

республик; 

Д) нормативные акты местного уровня: 

1)  решения органов местного самоуправления; 

2)  корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные). 

- библиографический список – перечень отечественной и зарубежной 

литературы по теме (книги, статьи, сообщения, тезисы докладов и пр.). 

-    электронные ресурсы. 

- фондовые материалы – документальные материалы, составляющие 

источниковую базу исследования (архивные документы, статистические 

сборники, ежегодники, материалы социологических исследований, 

неопубликованные документы организаций, отчеты предприятий и пр.). 

Приложение (я). В приложение(я) выносятся вспомогательные или 

дополнительные материалы, которые не могут быть по техническим или другим 

причинам включены в основной текст (Приложение 9). 



 

Приложение(я) начинаются с отдельного титульного листа, на котором по 

центру листа пишется «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если несколько приложений).  

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами; 

приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно 

арабскими цифрами (без знака №), например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.  

Название приложения подписывается следующим образом: название 

графического материала располагается снизу, а у таблицы – сверху, слова 

«Рисунок» и «Таблица» не прописывается. 

Если приложение не может быть размещено на одной странице, то на 

следующей странице, в правом верхнем углу пишем фразу «Продолжение 

приложения» и указываем номер приложения. 

Последний лист ВКР является обязательным для выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы или магистерской 

диссертации) (Приложение 10). Подписывается выпускником ручкой синего 

цвета. 

Акт проверки на «Антиплагиат» (только для ВКР). Проверка на плагиат 

ВКР с целью оценки уровня заимствований является обязательной. 

Осуществляется централизованно специалистом по учебно-методической работе 

кафедры с использованием специализированного программного обеспечения, за 

две недели до защиты работ. Итогом проверки работы на плагиат является 

составление Акта, который распечатывается и прикладывается к выпускной 

работе. Доля оригинальности работ, допущенных к защите:  

ВКР (бакалаврская работа) – не менее 60%; 

ВКР (магистерская диссертация) – не менее 70%.  

Проверка на плагиат курсовых работ носит рекомендательный характер, 

осуществляется по усмотрению научного руководителя. Рекомендуемая доля 

оригинальности работ не менее 40%.  

 



 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

 

Текст набирается с использованием текстового редактора MS Word и 

сохраняется в формате «doc» или «docx». Формат листа – А4. Размеры полей 

«обычное»: 20/15/20/30 мм (верхнее/правое/нижнее/левое). Шрифт – только 

Times New Roman. Размер шрифта – кегль 14. Выравнивание по ширине. 

Межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки). Абзацный отступ (красная 

строка) – 1,25 см, задается автоматически, не пробелами. Переносы по тексту 

допускаются (кроме названия работы на титульном листе, названия глав и 

подглав).  

Требования по оформлению иллюстраций представлены в Приложении 5, 

таблиц – в Приложении 6, формул – в Приложении 7. 

Допускаются выделения курсивом и полужирным шрифтом, а также 

вставка в текст специальных символов (с использованием программы «Таблица 

символов»). В тексте следует четко различать О (букву) и 0 (ноль); 1 (арабскую 

цифру), I (римскую цифру) и l (латинскую букву); а также дефис «-» и тире «–». 

Обозначение веков следует писать римскими цифрами (XIX в.). Рекомендуемые 

кавычки – «…». В тексте желательно использовать общепринятые сокращения 

слов, в т.ч. географических терминов. 

«Неразрывный пробел» (не позволяющий программам отображения и 

печати разорвать в этом месте строку) ставится нажатием сочетания клавиш 

Alt+0160 или Shift+Ctrl+пробел. «Неразрывный пробел» необходимо ставить в 

следующих случаях:  

 между инициалами и фамилией (Иванов И.П.; А.П. Петров); 

 между сокращёнными обращениями и фамилией (г-н Иванов); 

 после географических сокращений (г. Москва, о-ва Кука); 

 между знаками номера, параграфа и относящимися к ним цифрами 

(№ 8, § 104); 

 между числами и относящимися к ним единицами измерения или 

счётными словами (12 кг, 1981 г., X-IX вв.); 



 

 перед тире в середине предложения (Восемнадцать – это совсем 

не мало), т.е. слева от тире – неразрывный, справа – обычный); 

 между группами цифр в многозначных числах, по три цифры справа 

налево, начиная с четырёх- или пятизначных чисел (2 132 128 байт); 

 после предлогов и союзов (особенно однобуквенных или начинающих 

предложение), прежде всего в заголовках (Стремиться к совершенству), после 

частицы «не», перед частицами «бы», «ли», «же». 

Номер страницы проставляется автоматически в нижнем колонтитуле, 

по центру, тем же самым шрифтом и размером, что и основной текст. Нумерация 

страниц начинается с ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА и продолжается до 

ПРИЛОЖЕНИЯ(Й). РЕФЕРАТ не включается в нумерацию страниц, это 

отдельный документ, который подшивается в работу после ТИТУЛЬНОГО 

ЛИСТА, но не нумеруется. Листы, содержащие ПРИЛОЖЕНИЕ(Я), также 

не нумеруются. Отображение страницы на листах работы начинается с 

ВВЕДЕНИЯ до ПРИЛОЖЕНИЯ(Й).  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУМЕРАЦИИ СТРАНИЦ В КР, КП, ВКР 

Основные части или 

структурные элементы 

работы 

Нумерация страниц 
Отображение 

страниц 

Титульный лист Есть (1-ая страница) Нет  

Реферат Нет  Нет  

Оглавление Есть (2-ая страница) Нет  

Введение Есть (3-ья или 4-ая страница) Есть  

Основная часть 

(отдельные главы) 
Есть  Есть  

Заключение Есть  Есть  

Список использованной 

литературы и источников 
Есть  Есть  

Приложение(я) Нет  Нет  

Последний лист ВКР Нет  Нет  

 

Каждый заголовок отдельной части или структурного элемента работы 

(«РЕФЕРАТ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ(Я)») начинаются с нового листа, 



 

располагаются по центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце и 

печатаются полужирным шрифтом ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. 

Заголовки пунктов начинаются с абзацного отступа, печатаются с 

прописной буквы, полужирным шрифтом, без подчеркивания. Если заголовок 

включает несколько предложений, их разделяют точками. У последнего 

предложения точка не ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками структурных элементов и основным текстом 

разделов должно быть 1 строка (1,5 интервала). Пункты основной части следует 

начинать печатать с абзацного отступа (Приложение 4). 

Курсовые работы и проекты  предоставляются скрепленные 

скоросшивателем (пластиковая папка-скоросшиватель с прозрачной лицевой 

обложкой), а ВКР – в твердом переплете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ / КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Защита КР/КП проходит на кафедре в присутствии научного руководителя. 

Дата и время защиты определяются кафедрой. Для защиты необходимо 

подготовить доклад и презентацию по теме работы. Процедура защиты состоит 

из 3-х этапов: представление работы / проекта (доклад), ответы на вопросы и 

оглашение результатов защиты.  

Во время представления работы / проекта студент кратко излагает 

основные положения (актуальность работы, объект, предмет исследования, цель, 

задачи работы, исходные данные, использованные методы), результаты и 

выводы.  

После представления работы преподаватели кафедры и присутствующие 

могут задать студенту вопросы по теме работы. Студент должен давать полные, 

развернутые ответы на задаваемые вопросы.  

Курсовая работа / курсовой проект оцениваются по балльной системе с 

учетом содержания и оформления, а также уровня защиты. Критериями оценки 

являются: самостоятельный и творческий подход к исследованию; объем и 

качество выполненной работы, в том числе количество изученной литературы и 

источников; стиль и грамотность написания текста; умение защитить результаты 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЦЕДУРА ПРЕДЗАЩИТЫ ВКР 

 

Предзащиты являются необходимыми процедурами при подготовке к 

защите выпускных работ. Предзащиты проходят на кафедре в присутствии 

научного руководителя. Количество предзащит определяется решением 

кафедры. Рекомендуемое количество предзащит – 2 (две). Участие студента, 

выходящего на защиту ВКР, во всех предзащитах является обязательным. Первая 

предзащита – отчет о содержании работы, введения, исходных материалов для 

написания работы, отчет о наполнении глав. Предзащита проходит в виде 

презентации отчета о работе. Процент выполнения выпускной работы во время 

первой предзащиты должен быть не менее 40%. Вторая предзащита – 

апробирование выступления с докладом и презентацией по теме ВКР. 

Допускается использование не полностью оформленного материала. Процент 

выполнения выпускной работы ко времени второй предзащиты должен быть не 

менее 85%. По итогам данной предзащиты кафедрой принимается решение о 

готовности работы к защите. Если имеются значительные замечания по работе, 

то назначается дополнительная предзащита. Процент выполнения выпускной 

работы во время данной предзащиты должен быть не менее 95-98%. Если 

замечания незначительны, и работа готова (выполнена не менее чем на 90%), то 

дополнительная предзащита не назначается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Презентация готовится с использованием MS PowerPoint и сохраняется в 

формате «ppt» или «pptx». Основные требования к оформлению презентации 

такие же, как и к оформлению текста работы (шрифт, абзацный отступ, переносы 

в словах, выравнивание по ширине и др.). Излишняя анимация, подсвечивания 

и/или смены текстов, рисунков, фотографий и др., а также смены слайдов – 

недопустима. Текст на слайде, расположенный на каком-либо фоне, должен быть 

контрастным и легко читаемым с расстояния не менее 3-х диагоналей экрана. 

Каждый слайд должен иметь нумерацию в нижней правой его части. 

Весь графический материал (рисунки, фотографии, карты, графики и пр.) должен 

быть подписан и иметь ссылку на источник. 

 

Презентация должна содержать следующие разделы: 

 

1. Титульный слайд (как титульный лист курсовой работы/проекта, ВКР) 

2. Введение (актуальность) 

3. Цель и задачи работы 

4. Объект, предмет исследования 

5. Методы исследования 

8. Результаты работы (по главам) 

9. Выводы 

Количество слайдов в презентации определяется индивидуально и 

рассчитывается, исходя из времени защиты и объема представляемой работы 

(примерно 10 слайдов). Во время презентации работы большую часть времени 

необходимо уделить слайдам, на которых демонстрируются ход выполнения 

работы и полученные результаты.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пример оформления титульных листов работ 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

институт географии 

кафедра физической географии и геоинформационных систем 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

курсовая работа 

 

 

  Выполнил студент 

1 курса 9.206 группы  

Иванов Иван Иванович 

____________________ 

(подпись) 

  Научный руководитель 

канд. геогр. наук, доцент 

Петров Петр Петрович   

____________________ 

(подпись) 

  Работа защищена 

«___»__________2023 г. 

Оценка______________ 

  

Барнаул 2023 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

институт географии 

кафедра физической географии и геоинформационных систем 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

курсовой проект по дисциплине 

«Проектирование, строительство и содержание  

объектов ландшафтной архитектуры» 

 

  Выполнил студент 

2 курса 9.106 группы  

Иванов Иван Иванович 

____________________ 

(подпись) 

  Научный руководитель 

канд. геогр. наук, доцент 

Петров Петр Петрович   

____________________ 

(подпись) 

  Работа защищена 

«___»__________2023 г. 

Оценка______________ 

  

Барнаул 2023 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

институт географии 

кафедра физической географии и геоинформационных систем 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

курсовой проект по дисциплине 

«Ландшафтное проектирование» 

 

 

  Выполнил студент 

3 курса 906 группы  

Иванов Иван Иванович 

____________________ 

(подпись) 

  Научный руководитель 

канд. геогр. наук, доцент 

Петров Петр Петрович   

____________________ 

(подпись) 

  Работа защищена 

«___»__________2023 г. 

Оценка______________ 

  

Барнаул 2023 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

институт географии 

кафедра физической географии и геоинформационных систем 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

  Выполнил студент 

4 курса 996 группы  

Иванов Иван Иванович 

____________________ 

(подпись) 

  Научный руководитель 

канд. геогр. наук, доцент 

Петров Петр Петрович  

____________________ 

(подпись) 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

канд. геогр. наук, доцент 

Ненашева   

Галина Ильинична 

 

__________________ 

(подпись) 

 

 Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«___»__________2023 г. 

Оценка_____________ 

Председатель ГЭК 

д-р с-х. наук, профессор  

Маленко Александр 

Анатольевич 

____________________ 

(подпись) 

 Барнаул 2023 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

институт географии 

кафедра физической географии и геоинформационных систем 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
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Пример оформления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

 

Иванов И.И. Создание ГИС-каталога гляциально-мерзлотных каменных 

образований бассейна р. Чуя: курсовая работа/курсовой проект/выпускная 

квалификационная работа / Иванов Иван Иванович. – Барнаул, 2023. – 85 с.  

 

Курсовая работа/курсовой проект/выпускная квалификационная работа 

посвящен(а) изучению и каталогизации гляциально-мерзлотных каменных 

образований на основе данных дистанционного зондирования. Работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников, приложений.  

В первой главе рассмотрены основные понятия и термины, выполнен 

анализ теоретических положений по теме, а также изучен опыт исследований 

в изучаемой области. Во второй главе представлены методы исследования, в 

частности, подходы к расчётам площади гляциально-мерзлотных каменных 

образований на основе данных дистанционного зондирования. В третьей главе 

охарактеризована территория исследования и представлены результаты 

каталогизации гляциально-мерзлотных каменных образований бассейна р. 

Чуя.  

Курсовая работа/курсовой проект/выпускная квалификационная работа 

написан(а) на 60 листах машинописного текста, включает 7 таблиц, 12 

рисунков, 9 приложений,  список использованных источников включает 40 

наименований. 

 

 

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

Пример оформления реферата на английском языке 

 

ABSTRACT 

 

Ivanov I.I. Creation of a GIS-catalogue of glacial-permafrost stone formations 

in the basin of the river  Chuya: term paper / course project / final qualifying work / 

Ivanov Ivan Ivanovich. - Barnaul, 2023. - 85 p. 

 

Course work / course project / final qualifying work is devoted to the study 

and cataloging of glacial-permafrost stone formations based on remote sensing data. 

The work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references 

and sources, applications. 

In the first chapter, the main concepts and terms are considered, an analysis 

of theoretical positions on the topic is carried out, and the experience of research in 

the field under study is also studied. The second chapter presents research methods, 

in particular, approaches to calculating the area of glacial-permafrost stone 

formations based on remote sensing data. The third chapter characterizes the study 

area and presents the results of cataloging glacial-permafrost stone formations in the 

basin of the river Chuya. 

Course work / course project / final qualification work is written on 60 sheets 

of typewritten text, includes 7 tables, 12 figures, 9 applications, the list of references 

includes 40 titles. 
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Пример оформления оглавления 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 5 

1.1. Определение и классификация познавательного туризма 5 

1.2. Исторические этапы в организации и развитии 

познавательного туризма 

 

8 

1.3. Особенности организации познавательного туризма 11 

1.3.1. Региональные 11 

1.3.2. Местные 13 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

 

17 

2.1. Цели и задачи и методы создания экологических троп 17 

2.2. Классификации экологических троп 24 

2.3. Методика проектирования экологических троп 26 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРОП 

28 

3.1. Требования к выбору маршрута 28 

3.2. Оборудование экологической тропы 32 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ(Я) 43 
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Пример оформления заголовков и подзаголовков 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ  

(по центру, без абзацного отступа, полужирный шрифт) 

 

1.1. Структура и содержание процедур управления качеством 

(по ширине, с абзацного отступа 1,25, полужирный шрифт) 

«Качество – это совокупность свойств продукции, обуславливающих её 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с её 

назначением. Свойством называется объективная особенность продукции, 

которая может проявляться при её создании, эксплуатации или потреблении» 

[2, с. 112]. 

Основной задачей каждого предприятия или организации является 

качество производимой продукции и предоставляемых услуг. Успешная 

деятельность предприятия должна обеспечиваться производством продукции 

или услуг, которые: 

 отвечают четко определенным потребностям, сфере применения или 

назначения; 

 удовлетворяют требованиям потребителя; 

 соответствуют применяемым стандартам и техническим условиям; 

 отвечают действующему законодательству и другим требованиям 

общества. 

Уровень качества продукции динамичен, он изменяется с развитием 

производительных сил общества, под влиянием научно-технического 

прогресса [2]. 
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Пример оформления иллюстраций  

 

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы) 

располагают непосредственно после текста. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрация обозначается – 

«Рисунок 1». Слово рисунок и его наименование располагают посередине 

строки, в конце подписи точку не ставят. Если в работе только один рисунок, 

то он не нумеруется. На все иллюстрации должны быть оформлены ссылки в 

тексте. Пример: В результате производственного процесса на предприятии 

образуются отходы с 1-5 классы опасности, которые представлены 10 

основными видами (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Основные категории и виды туризма [2] 
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Пример оформления картографического материала 

 

1) Если карта составлена автором работы на основе собственных данных:  

 

 

Рисунок 1 – Физическая карта Алтайского края. 

Масштаб оригинала 1:1 750 000  

(составлен автором) 

 

2) Если картосхема составлена автором работы на основе опубликованных    

другими авторами данных или оцифрована существующая карта: 

 

Рисунок 2 – Картосхема «Муниципальные районы Алтайского края». 

Масштаб оригинала 1:1 750 000 

(составлен по данным [24]) 
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Пример оформления таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Содержимое таблицы должно читаться без поворота работы. 

Для заполнения заголовков таблиц («шапка таблицы») и набора основного 

текста таблиц используется шрифт, применяемый для основного текста 

работы, но допускается использование основного шрифта кеглем 12 через 

один интервал. Нумерацию таблиц необходимо делать арабскими цифрами. 

Номер таблицы должен быть сквозным (например, «Таблица 1 – Название 

таблицы). Заголовок таблицы необходимо выравнивать «по центру». Если в 

столбцах вводятся цифры с десятичными знаками, то устанавливают для всей 

графы одинаковое количество знаков после запятой. Если в работе только одна 

таблица, то она не нумеруется. 

 

Таблица 1 – Анализ экспортной продукции за 2001-2002 гг. [2] 

Г
о

су
д

ар
ст

в
о
-и

м
п

о
р
те

р
 

Предыдущий год Отчетный год 
Отклонение от 

предыдущего года 

объем 

продукции 

на экспорт, 

млн руб. 

удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

объем 

продукции 

на 

экспорт, 

млн руб. 

удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

объема 

продукции, 

млн руб. 

удель- 

ного 

веса, % 

Бельгия 0,681 0,7 1,4 1,2 +0,719 +0,5 

Канада 0,341 0,3 – – -0,341 -0,3 

Китай 3,900 3,9 4,5 3,9 +0,600 – 

Венгрия 0,708 0,7 1,2 1,1 +0,492 +0,4 

Всего: 5,630 5,6 7,1 6,2 +1,470 +0,6 
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Если таблица переносится на следующий лист, следует пронумеровать 

графы и повторить их нумерацию на следующей странице, при этом над 

перенесенной частью размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием 

ее номера. На все таблицы должны быть оформлены ссылки в тексте. Пример: 

В результате производственного процесса на предприятии образуются отходы 

с 1-5 классы опасности, которые представлены 75 видами. В целом в год 

образуется около 100 тыс. отходов, максимальное количество отмечено в 2015 

г. (110258,995 тонн) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица цен на этилсиликат  

высшего и первого сорта [2] 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Цена этилсиликата, руб/кг 

высшего сорта первого сорта 

1 2 3 4 

1 ОАО «Силан», г. Данков 33,5 32,0 

2 ООО «Пента», г. Москва 32,7 31,0 

3 ОАО «Химпром», 

г. Новочебоксарск 
31,5 30,0 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

4 ООО «Торговый дом 

Усолье-Сибирский 

Силикон», г. Усолье-

Сибирское 

30,0 29,5 

5 ООО «Синтез», г. Санкт-

Петербург 32,6 32,0 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Пример оформления формул 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), или минус (-), умножения (х), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в порядке всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример – ... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (2.1). 

Пример оформления формул: 

 

в.с. Ц  общ. V

Цi) (Vi
  сорт. К







,        (1) 

 

где V i – количество выпущенной продукции i- го сорта;  

V общ. – общее количество выпущенной продукции; 

Цi – цена за изделие i- го сорта; 

Цв. с. – цена за изделие высшего сорта. 
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Примеры библиографической записи  

 

КНИГА С ОДНИМ АВТОРОМ 

Солодовников, А. Ю. Социально-экономическая география Африки : учеб. и 

практикум для вузов / А. Ю. Солодовников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юрайт, 2020. – 201 с. – Текст : непосредственный. 

КНИГА С ДВУМЯ АВТОРАМИ 

Швецов, А. Я. Природные условия Барнаула : монография / А. Я. Швецов, 

Е. А. Горлов. – Барнаул : Новый Формат, 2020. – 178 с. – Текст : 

непосредственный. 

КНИГА С ТРЕМЯ АВТОРАМИ 

Авдонин, В. В. Бактериальная природа оксидных железомарганцевых руд 

Мирового океана / В. В. Авдонин, Е. А. Жегалло, Н. Е. Сергеева ; МГУ, Геол. 

фак., Палеонтол. ин-т РАН. – Москва : ГЕОС, 2019. – 284 с. – Текст : 

непосредственный. 

КНИГА С ЧЕТЫРЬМЯ И БОЛЕЕ АВТОРАМИ 

Экологические проблемы геотехнологий при развитии минерально-сырьевого 

комплекса Арктики : [монография] / К. Н. Трубецкой, Ю. П. Галченко, Г. В. 

Калабин [и др.] ; ИПКОН РАН. – Москва, 2018. – 352 с. – Текст : 

непосредственный. 

СБОРНИК СТАТЕЙ 

География и природопользование Сибири : сб. ст. / АлтГУ, Геогр. фак. ; под 

ред. Г. Я. Барышникова. – Барнаул : Изд-во АлтГУ. – Вып. 27. – 2020. – 200 с. 

– Текст : непосредственный. 

МНОГОТОМНИКИ 

Универсальная энциклопедия. Страны и народы : в 10 т. / сост. В. Б. Новичков. 

– Москва : Изд-во Педагогика-Пресс : Современная педагогика, 2000. – Т. 1-2. 

– Текст : непосредственный. 



 

 

Природные опасности России :  в 6 т. / РАН ; под общ. ред. В. И. Осипова, С. К. 

Шойгу. – Москва : Издат. фирма КРУК. – Т. 4 : Геокриологические опасности. 

– 2000. – 316 с.  – Текст : непосредственный. 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Атлас Алтайского края / отв. ред. А. Г. Чимшидова. – Москва : Комитет 

геодезии и картографии СССР, 1991. – 36 с. : цв. карты ; 61*91 см. – 

Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное.Оренбург: карта города / подгот. к изд. ООО « РУЗ К ». – 

1:200000. – Москва : РУЗ К , 2016. – 1к. : цв., табл., ил. ; 50*60 см. – 

Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное. 

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и 

сериальные издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные 

серии и т.п.). 

ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ 

География в школе : теоретический и научно-методический журнал / 

Министерство образования РФ. – Москва : Школа-Пресс, 1998-2022. – 

Выходит 8 раз в год. – Текст : непосредственный. 

География и природные ресурсы : научный журнал / СО РАН. – Новосибирск 

: Изд-во СО РАН, 2022. – № 4. – 75 с. – Текст : непосредственный. 
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: электронный // КонсультантПлюс. – Режим доступа: по подписке. 

 

Гладкий, Ю. Н. Регионоведение: учеб. для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. 

Чистобаев. – Москва : Юрайт, 2021. – 360 с. – Текст : электронный // 



 

Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/489804 (дата 

обращения: 14.11.2022). 

 

Физическая география океанов : учеб. пособие / сост. Е. Ю. Меркурьева. – 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. – 52 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/228626 

(дата обращения: 14.11.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

Очилова, Х. Ф. Маркетинг туризма : учебник / Х. Ф. Очилова, М. Амонбоев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2022. – 176 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека онлайн. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=689008 (дата обращения: 

14.11.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

География. Физическая география: учеб. для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – Москва : Русское 

слово, 2007. – Текст : электронный // eLibrary: научная электронная 

библиотека. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19478940 (дата 

обращения: 14.11.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИИЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 

Аналитическая библиографическая запись – это запись составной части 

документа (статьи, главы, параграфа и т.п.), и выглядит она следующим 

образом: 

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА С ОДНИМ АВТОРОМ 

Фащук, Д. Я. Морская экологическая география – новое направление 

конструктивной географии / Д. Я. Фащук. – Текст: непосредственный // 

Вопросы географии. – 2012. – № 133. – С. 140-158. 

 

 

 



 

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА С ДВУМЯ (ИЛИ ТРЕМЯ) АВТОРОМИ 

Ткаченко, А. А. География сферы обслуживания и география сектора услуг: 

пройденный путь, состояние, перспективы / А. А. Ткаченко, А. А. Фомкина // 

Региональные исследования. – 2016. – № 3 (53). – С. 5-13. 

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА С ЧТЫРЬМЯ И БОЛЕЕ АВТОРОМИ 

Анализ эколого-экономической эффективности функционирования субъектов 

Приволжского федерального округа / А. В. Кирюшин, Г. Р. Резаков, А. А. 

Белов и др. – Текст: непосредственный // Научное обозрение. Международный 

научно-практический журнал. – 2016. – № 1. – С. 10-11. 

СТАТЬЯ ИЗ СБОРНИКА 

Гончаров, С. П. Современные климатические изменения на территории 

Алтайского края: анализ многолетней динамики приземной температуры 

воздуха. – Текст: непосредственный / С. П. Гончаров, Н. Б. Максимова // 

География и природопользование Сибири : сб. ст. / АлтГУ, ; под ред. Г. Я. 

Барышникова. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2018. – Вып. 25. – С. 60-67. 

СТАТЬЯ ИЗ СЛОВАРЯ 

Лукашов, А. А. Горы / А. А. Лукашев. – Текст: непосредственный // Новая 

российская энциклопедия. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – Т. 5 (1). – С. 100-102. 

ГЛАВА ИЗ КНИГИ 

Стримжа, Т. П. Красноярск и его окрестности / Т. П. Стримжа, Н. Н. 

Медведева. – Текст: непосредственный // Геохимический аспект проживания 

людей в Красноярске и его окрестностях : монография / Т. П. Стримжа, Н. Н. 

Медведева. – Красноярск : СФУ, 2020. – С. 7-55. 

СТАТЬЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Зырянов, А. И. Взаимосвязи теоретической географии и географии 

рекреационной / А. И. Зырянов. – Текст: электронный // Социально-

экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-

обществоведов. – 2019. – № 8. – С. 64-72. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38164871 (дата обращения: 14.11.2022) 

 



 

Руководства, отчёты о НИР, приказы, материалы, кодексы, ГОСТы и 

др. работы без указания авторства: 

Руководство по составлению Каталога ледников СССР / 

Гидрометеорологическое издательство: Ленинград, 1966. – 155 с. 

Состояние поверхностных вод г. Томска [Карта]: фондовые материалы 

ОГУ «Облкомприрода». – 1:50 000. – Томск, 2003. 

Критерии оценки экологической обстановки территории для выявления 

зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия / 

Утверждено Приказом Минприроды РФ от 30 ноября 1992 г. – М., 1992. – 51 с. 

Ландшафтно-индикационный анализ водно-экологических условий в 

бассейнах рек: отчет о НИР (за 1996-1998 гг.). – Барнаул, 1999. – 167 с. 

Методические указания по расчету поступления биогенных элементов в 

водоемы от рассредоточенных нагрузок и установлению водоохранных 

мероприятий. Утверждены НТС Госагропрома РСФСР 17.02.88. – М., 1988. – 

87 c. 

ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения // Государственный контроль качества воды.– М. : Изд-во 

стандартов, 2003.– 776 с. 

Электронные ресурсы: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://s-talker.boom.ru/Norma/norm.htm. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 20.11.2022). 

Экологическая информация и принципы работы с ней [Электронный 

ресурс] / под ред. В.Н. Винниченко и др. – М., 1998. Режим доступа: 

http://www/ecoline.ru/books/infobook/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

05.11.2022). 
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Пример оформления приложений (я) 

 

Приложения оформляются как продолжение работы на последующих ее 

страницах. Сначала идет страница с заголовком ПРИЛОЖЕНИЕ или 

ПРИЛОЖЕНИЯ (прописными буквами) по центру листа. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 

буквами; приложение должно иметь содержательный заголовок. При 

размещении рисунков в Приложении название рисунка располагается снизу, а 

у таблицы – сверху. 

Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно 

арабскими цифрами (без знака №), например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 – Сравнительная таблица цен на этилсиликат  

высшего и первого сорта 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Цена этилсиликата, руб/кг 

Высшего сорта Первого сорта 

1 2 3 4 

1 ОАО «Силан», г. Данков 33,5 32,0 

2 ООО «Пента», г. Москва 32,7 31,0 

3 ОАО «Химпром», 

г. Новочебоксарск 
31,5 30,0 

 

Если содержание приложения не входит на одну страницу, на 

следующей странице в правом верхнем углу прописными буквами печатается 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ» и его номер. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____»_______________________  2023 г. 

__________________________  ______________________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 


