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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка рукописи курсовой работы является творческим, тщательным 

и ответственным моментом при подготовке курсовой или выпускной 

квалификационной работы. Данное методическое пособие поможет правильно 

подготовить рукопись к защите и представить полученные результаты. Особое 

внимание в пособии уделено структуре построения рукописи, разобраны 

основные правила оформления, характерные для оформления медико-

биологических исследований; для наглядности и однозначности восприятия 

приведены примеры и иллюстрации, так же приведены шаблоны титульных 

листов как для курсовых, так и для выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров. В данное методическое пособие добавлены 

дополнительные главы, такие как важность и порядок представления текстов 

рукописи на проверку текстовых заимствований в соответствии с Регламентом 

об использовании системы «Антиплагиат» от 22.11.14 года № 0.1.1.65-

06/195/14, разобрана процедура составления автоматического оглавления 

рукописи. Особо следует отметить главу «Статистическая обработка и 

представление результатов», в которой акцентируется внимание на критический 

подход к полученным результатам, разбираются общие подходы к 

статистической обработке данных и их представлению, в зависимости от 

используемого метода. 

Методическое пособие подготовлено в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 года 

№ 636 и утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 05.04.2017 года № 301. Изложенная структура и 

правила оформления четко соответствует основным стандартам оформления 

курсовых и выпускных квалификационных работ, опираясь на ГОСТ 7.0.11-

2011, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.1 -2003, ГОСТ 7.05-2008 и другие. 
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ГЛАВА 1 РЕКОМЕНДАЦИИ К ТЕКСТУ РУКОПИСИ 

1.1 Структура рукописи 

Текст документа должен быть лаконичным и формализованным, не 

допускается использование разговорной речи, синонимов для описания одного 

и того же понятия, произвольных словообразований, самопроизвольных 

сокращений.  

При составлении текста рукописи следует выделить следующие 

обязательные структурные единицы составляемого текста. Общая структура 

курсовой и выпускной – квалификационной работы должна включать 

следующие разделы верхнего уровня:  

а) Титульный лист; 

б) Оглавление; 

в) Введение; 

г) Основная часть; 

д) Заключение; 

е) Выводы; 

ж) Список сокращений и условных обозначений *; 

з) Cловарь терминов *; 

и) Список литературы; 

к) Список иллюстративного материала *; 

л) Приложение *; 

Все разделы должны идти именно в этой последовательности. Разделы с 

пометкой  «*» не являются обязательными элементами структуры рукописи. 

Необязательные разделы и раздел «Список литературы» не входят в расчет 

общего числа страниц.   Подробнее рассмотрим каждый раздел. 

Титульный лист – первый лист квалификационной работы, которая 
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выступает источником выходной информации о работе и включает: 

наименование организации, статус работы, шифр и код специальности, 

название работы, ФИО выполняющего, ФИО научного руководителя и 

консультанта (если есть) с указанием ученой степени и звания, а так же места и 

года написания (бланки титульных листов доступны в главе 6). 

Оглавление представляет собой перечень глав и подглав работы с 

указанием их страниц.  

Введение представляет собой ёмкое описание актуальности темы 

исследования, степени ее изученности, ставятся цели исследования (для 

курсовой и магистерской работы чаще формулируется одна цель) и задачи. Так 

же указывают практическую и/или теоретическую значимость работы и методы 

исследования.  

Основная часть состоит из следующих глав: глава 1 – обзор литературы; 

глава 2 – материалы и методы; глава 3 – результаты; глава 4 – обсуждение. 

Иногда главы 3 и 4 объединяют в главу 3 – результаты и обсуждение. 

Обзор литературы – подробно описывает и суммирует научные данные, 

полученные другими авторами о теме исследования и ее месте в общей системе 

знаний, рекомендуемый объём ¼ от всего объема рукописи.  

Материалы и методы – раздел, содержащий четкое описание объекта 

исследования, используемого оборудования, реактивов, ход эксперимента, 

проводимых экспериментов. 

В разделе Результаты, суммируются все полученные данные в ходе 

выполнения работы. Для четкого и однозначного представления следует 

использовать качественно подготовленные иллюстрационный материал, 

который может быть в виде графиков, рисунков, а при необходимости формул. 

Не следует перегружать данными этот раздел, дополнительные рисунки и 

таблицы следует перенести в раздел «Приложение».  

7 

 

 



В главе Обсуждение, следует привести обобщенную характеристику 

приведенным результатам, а так же сопоставление их с имеющейся научной 

информацией, дополнив новыми данными или выдвижением новой гипотезы 

или подтверждением/опровержением имеющейся информации. 

Разделы верхнего уровня, записываются прописными буквами, 

размещаются с новой страницы, выравниваются по центру и отделяются от 

основного текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Каждый раздел верхнего уровня разделяют на смысловые обособленные 

разделы и подразделы второго и последующих уровней. Подразделы должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами, в конце номера точка не ставится. 

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 3 интервала, 

между заголовком раздела и подзаголовком 2 интервала. 

1.2 Параметры страницы и текста 

Работа распечатывается на белых листах бумаги формата А4 (210 *297 

мм) на одной стороне. Весь текст набирается шрифтом 14 пунктов через 

полуторный интервал. Поля страниц: верхнее, нижнее – 20 мм, левое 25мм, 

правое 10. Абзацный отступ должен быть равным по всему тексту и 

соответствовать 5 знакам. 

Нумерация работы сквозная, арабскими цифрами. Порядковый номер 

располагается по верхнему полю страницы, выровненный по центру. Шрифт 14 

пунктов, титульный лист не нумеруется, последующая страница начинается с 

цифры «2». 

Для перечисления внутри текста следует ставить дефис или строчную 

букву русского алфавита, после которой ставится скобка, если перечисление 

пойдет в одном из пунктов перечисления, следует дальше использовать 

арабские цифры с закрывающей скобкой. Все пункты перечисляемого списка 
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устанавливаются с отступом в пять символов, например: 

     а) текст текст текст текст 

     б) текст текст текст 

          1) текст текст текст 

          2) текст текст текст 

По тексту без указания цифр не допускается использование следующий 

символов: “<, >, >=, <=, =, №, %”, вместо этого следует употреблять их полное 

написание: “больше, меньше, больше или равно, меньше или равно,  равно, 

номер, процент”. Единицы измерения следует приводить в системе СИ. 

Разделителем целой и дробной части является запятая «,». 

1.3 Особенности рукописи курсовой и выпускной квалификационной работы 

Курсовая работа – вид учебной работы, заключающийся в 

самостоятельном создании целостного научно-исследовательского или 

проектного труда. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельно 

выполненная целостная работа, демонстрирующая уровень подготовки 

выпускника к профессиональной деятельности. Вся используемая информация 

должна быть переработана, это касается так же фрагментов текста ранее 

выполненных работ.  

Выпускные квалификационные работы выполняют в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального 

образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской 

работы; для квалификации «дипломированный специалист» – в форме 

дипломной работы; для квалификации (степени) «магистр» – в форме 

магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа магистранта является обязательной 
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формой итоговой государственной аттестации и выполняется в виде 

магистерской диссертации.  

Основными задачами при подготовке и написании курсовой работы и 

ВКР являются:  

а) углубленное освоение материала дисциплин и практик; 

б) развитие комплексного видения научной (научно – практической) 

проблемы; 

в)  освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП 

ВО, в их комплексном сочетании и взаимозависимости; 

г) развитие навыков планирования и организации собственной 

деятельности; 

д) развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

е) практическое освоение методов и норм научного исследования и 

решения прикладных задач; 

ж) развитие навыков самостоятельного поиска информации; 

з) развитие навыков самостоятельного анализа информации; 

и) развитие навыков аргументации; 

к) развитие навыков публичного выступления и дискуссии. 

Полный текст рукописи основного текста (за исключением разделов, 

отмеченных «*» (см. страницу 6), должен содержать: 

а) для курсовой работы в рамках дисциплины: 20-25 страниц; 

б) для курсовой работы: 25-40 страниц; 

в) для ВКР бакалавра: 45-55 страниц; 

г) для ВКР магистра: 55-70 страниц. 

К защите следует подготовить: 

а) текст рукописи с заполненным титульным листом; 

б) справку о проценте оригинальности работы, заверенную 
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ответственным лицом кафедры и печатью деканата; 

в) отзыв научного руководителя; 

г) отзыв рецензента. 

1.4 Порядок проверки рукописи на поиск заимствований 

Студент и научный руководитель несут персональную ответственность за 

содержательную часть подготовленного текста рукописи. Текст рукописи 

должен быть подготовлен и проверен на заимствования с помощью системы 

«Антиплагиат». Для этого централизовано через старосту или куратора 

собираются электронные адреса группы. На указанные электронные адреса 

высылается приглашение в систему "Антиплагиат" и уникальный код задания. 

Для загрузки следует использовать данные, указанные в пригласительном 

письме. 

В соответствии с главой 8 регламента об использовании системы 

«Антиплагиат» от 2014 года, курсовая работа должна быть предоставлена на 

проверку в система "Антиплагиат" не позднее, чем за 10 дней; для 

квалификационных работ бакалавров, выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций не позднее, чем за 14 дней.  

Подготовка текста рукописи к загрузке включает изъятие титульного 

листа, списка литературы, приложения, всего иллюстрационного материала, 

название отправляемого файла рукописи должно соответствовать схеме 

ФамилияИО.doc. 

Время проверки 1-2 дня. Система оценивания  – «Зачет»/«Незачет». Если 

низкий процент оригинальности, работа возвращается на доработку и для 

повторной отправки на проверку. Файл для повторной отправки следует 

загружать под тем же названием. После проверки доступен краткий отчет 

работы.  
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Для курсовой работы процент оригинальность должен составлять 70%, 

для ВКР – 80%. 

Если работа оценивается положительно «Зачет» – то в личном кабинете 

следует заполнить выписку, распечатать и подписать у ответственного на 

кафедре, после чего завизировать справку печатью института. Справка 

прикладывается к печатной рукописи работы. 

ГЛАВА 2 ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Текст должен содержать сопроводительный пояснительный материал в 

виде рисунков, карт, фотографий, схем, чертежей, диаграмм и др. материалами. 

Все подобные элементы должны сопровождаться обязательной подписью, 

подробной характеристикой и быть единообразными. Приводимые 

иллюстрации должны быть четкие. Иллюстрационный материал располагается 

после первого упоминания в тексте информации о нем, на этой странице или на 

последующих страницах (по возможности ближе к соответствующим частям 

текста отчета). Весь иллюстрационный материал разделяется на три основных 

класса: рисунок (схемы, чертежи, диаграммы, фотографии, рисунки, 

фотоснимки, компьютерные распечатки); графики и формулы. 

Если необходимо к иллюстрационному материалу или таблице добавить 

пояснительный или справочный материал, то примечание следует поместить 

после требуемого материала.  

2.1 Рисунки 

Количество рисунков должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Рисунки имеют собственную нумерацию. Допустимо 

использовать два непересекающихся типа нумерации: первый тип – сквозная 

нумерация по всему объему работы или сквозная нумерация в пределах 

каждого раздела. На все рисунки в работе должны быть даны ссылки. При 
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ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в 

соответствии с рисунком 2» или «рисунок 1.2» (второй по счету рисунок, 

первой главы). 

Рисунок и подпись к рисунку выравниваются по центру, подпись 

набирается тем же шрифтом, что и основной текст и составляется по 

следующему шаблону «Рисунок 1.2 — Четкая и понятная характеристика 

рисунка», смотри пример размещения рисунка 1.2. 

Рисунок может содержать подрисуночный текст, который должен 

располагаться после рисунка с выравниванием по центру, до подрисуночной 

подписи. При большом количестве рисунков уместно сопровождающий 

материал перенести в раздел “ПРИЛОЖЕНИЕ”. 

 
Рисунок 1.2 – Электрофоретическое разделение плазмидной ДНК pcDNA 

3.1 +/ Napi2b. Дорожка 1: Маркер Thermo Scientific #SM0333; дорожка 2: 
плазмидная ДНК pcDNA 3.1 +/ Napi2, клон 1; дорожка 3: плазмидная ДНК 
pcDNA 3.1 +/ Napi2, клон 1, обработанная рестриктазой Dpn1; дорожка 4: 
плазмидная ДНК pcDNA 3.1 +/ Napi2, клон 2; дорожка 5: плазмидная ДНК 

pcDNA 3.1 +/ Napi2, клон 2, обработанная рестриктазой Dpn1 
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Если рисунок носит составной характер, то каждый элемент иллюстрации 

должен быть обозначен прописной буквой русского алфавита, рисунок 4.1. 

2.2 Таблицы 

Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. На все таблицы в работе 

должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «таблица» и 

ее номер, например: «в соответствии с таблицей 1» или «таблицей 2.1» (первая  

по счету таблица, второй главы). 

Наименование таблицы, должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в следующем формате: Таблица Номер таблицы — Наименование таблицы. 

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один междустрочный интервал.  

В нумерации таблиц также допустимы использование двух вариантов: 

первый – сквозная нумерация по всему объему работы или сквозная нумерация 

в пределах одного раздела. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
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самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 

единственном числе. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

Таблица 2.1 — Значения оптической плотности (А540) и концентрации 
исследуемых образцов, полученных коагуляцией 1М CaCl2 
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1 0,76 14,37 0,052 0,98 15,35 21,55 1,18 22,73 94,81 
2 0,027 0,51 0,087 1,65 2,16 0,77 1,97 2,74 27,95 
3 0,766 14,48 0,052 0,98 15,46 21,72 1,18 22,90 94,85 
4 1,113 21,04 0,030 0,57 21,61 31,56 0,68 32,24 97,89 
5 0,683 12,91 0,046 0,87 13,78 19,37 1,04 20,41 94,89 
6 0,469 8,87 0,033 0,62 9,49 13,30 0,75 14,05 94,67 
7 1,013 19,15 0,031 0,59 19,74 28,72 0,70 29,43 97,61 

Примечание: О – осадок; Н – надосадок; О + Н – суммарный параметр 

для осадка и надосадка 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помешать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

шапку таблицы.  

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки диагональными линиями не допускается. Заголовки 

граф выравнивают по центру, а заголовки строк — по левому краю. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
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пользование таблицей. 

2.3 Формулы 

Формулы набираются с использование специальных символов или с 

использованием дополнительных библиотек или средствами Office, раздел 

вставка, подраздел формула. Все формулы должны быть пронумерованы с 

использованием арабских цифр. Для этого допустимо использовать два 

взаимоисключающих способа: первый – сквозная нумерация, второй сквозная 

нумерация в пределах каждой главы, в этом случае номер должен отражать 

номер раздела (2.1). Нумерация записывается в круглых скобках, с 

выравниванием самой нумерации по правому краю. Ссылка на формулы в 

тексте приводятся в формате: формула (2.1).  

Пояснение для небольших формул допускается по тексту. Для крупных 

формул, пояснение приводится после самой формулы: 

  

 

(2.1) 

где ξ- коэффициент сопротивления среды;  

s- площадь поперечного сечения частицы, м 2 ; 

 u-скорость частицы, м/с.  

ГЛАВА 3 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1 Библиографическая запись 

В работе вся используемая литература должна быть расположена в 

конце основного текста, после словаря терминов. На отдельный источник 

составляется отдельная «библиографическая запись». Все библиографические 

записи располагаются в алфавитном порядке русского языка, затем в 
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алфавитном порядке других языков (например, английского). В конце 

библиографического описания ставится точка. Каждая запись формируется 

согласно стандарту ГОСТ 7.1 – 2003. 

3.2 Библиографическая ссылка 

Ссылки по тексту на используемые в работе источники литературы 

принято называть – «библиографическими ссылками». Библиографическая 

ссылка должна содержать информацию для точной идентификации 

используемого документа. При написании работы рекомендуется использовать 

краткую форму затекстной библиографической ссылки, согласно стандарту 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылку заключают в круглые скобки и приводят краткую 

информацию об используемом источнике. 

Примеры использования:  

(Gutarowska et al., 2016) или (Крестьянникова с соавт., 2014) – Больше 

двух авторов; 

(Sterflinger, Piñar, 2013) – До двух авторов. 

3.3 Примеры оформления библиографической записи: 

Диссертация: 

1) Трошева, Т. Д. Антифунгальные средства и факторы патогенности 

[Текст] : автореф. дис. …канд. биол. наук / Т. Д. Трошева; Санкт-Петербург, 

2013. – 3 с. 

Книга (один автор): 

1) Елинов, Н. П. Краткий микологический словарь [Текст] / Н. П. Елинов. –

СПб.: MEDEM, 2004. – 174 с. 

2) Сафиуллина, Р. Р. Татарская книжная традиция XIX – начала XX века: 

рукописная и старопечатная книга [Текст] / Р. Р. Сафиуллина // Филология и 

культура. –2013. – №1. – С.163–169. 
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Книга (несколько авторов): 

1) Аравийский, Р. А. Диагностика микозов [Текст] / Р. А. Аравийский, Н. Н. 

Климко, Н. В. Васильева. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2004. – 186 с. – 

ISBN 5-98037-030-7. 

2) Сухаревич, В. И. Защита от биоповреждений, вызываемых грибами 

[Текст] / В. И. Сухаревич, И. Л. Кузикова, Н. Г. Медведева. – СПб.: ЭЛБИ-СПБ., 

2009. – 20 с. – ISBN 978-5-93979-236-3. 

3) Бондарцева, М. А. Микроскопические грибы в воздушной среде Санкт-

Петербурга [Текст] / Е. В. Богомолова, Т. Д. Великова, А. Г. Горяева, А. М. 

Иванова, И. Ю. Кирцидели, Е. В. Лебедева, Н. Ю. Мамаева, Л. К. Панина, Е. А. 

Попихина, О. Л. Смоляницкая, Е. С. Трепова. – СПб. : Химиздат, 2012. – 215с. – 

ISBN 978-5-93808-198-7. 

4) Саттон, Д. Определитель патогенных и условно патогенных грибов: 

справочное издание / Д. Саттон, А. Фотергилл, М. Ринальд // М.: Мир., 2001. – 

486 с. 

Глава из книги: 

1) Нюкша, Ю. П. Предохранение бумаги книг от повреждения грибами 

[Текст] / Ю. П. Нюкша // Теория и практика сохранения книг в библиотеке. – Л.: 

Гос. Публ. Биб-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1983. – С. 5-34. 

Статья в журнале: 

1) Бабицкая, В. Г. Природа меланиновых пигментов некоторых микро- и 

макромицетов [Текст] / В. Г. Бабицкая, В. В. Щерба // Прикл. биох. и микроб. – 

2002. – Т.38. – С. 286-291. 

2) Burik, J. A. Aspects of fungal pathogenesis in humans [Text] / J. A. Burik, P. 

T. Magee // Annu Rev Microbiol. – 2001. – V.55. – P. 72 

ГОСТ:  

1) ГОСТ 7.50-2002. СИБИД. Консервация документов. Общие требования. – 
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М., 2003. – 12 с. 

Электронный ресурс:  

1) Зеленова, Е. Г. Кандиды: экология, морфофункциональные способности 

и факторы патогенности / Е. Г. Зеленова, М. И. Заславская, Т. В. Махрова // 

«Медикум» [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа: 

http://www.medicum.nnov.ru/nmj/2002/1/16.php  – Дата доступа: 18.06.18. 

2) Aktas, E. Hemolytic activity of dermatophytes species isolated from clinical 

specimens / E. Aktas, N. Yıgıt // Journal De Mycologie Medicale [Electronic 

resource]. – 2015. – URL: http://www.em-consulte.com/article/960386/alertePM – 

Accessed: 18.06.2018. 

ГЛАВА 4 ОФОРМЛЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 

4.1 Раздел «Оглавление» 

Оглавление состоит из перечня частей заголовков и подзаголовков с 

указанием страниц, на которых они размещены. Заголовки в оглавлении 

должны точно соответствовать заголовкам по тексту работы, как по точному 

соответствию слов, так и по стилю форматирования. Текст заголовка 

выравнивается по левому краю, номер страницы — по правому. Между ними 

располагается отточие. Разделы и их подразделы располагаются с одним 

отступом, который характерен для всего текста (смотри приложение А). 

Для точного расположения страниц в оглавлении следует использовать 

средство автоматической вставки оглавления. Автоматическая вставка 

оглавления представлена для Microsoft Word (рисунок 4.1), однако общая идея 

реализуема и в других визуальных текстовых редакторах, таких как LibreOffice 

Writer или Apache OpenOffice Writer. Чтобы вставить оглавление требуется: 

1) в разделе «Главная» настраиваете стили заголовков первого, второго и 

третьего уровня, так же настраиваете оглавление первого, второго и третьего 
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уровня. Для этого нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете «Изменить». 

Стиль «Заголовок1» должен соответствовать стилю «Оглавление1» и т.д.;   

2) каждому разделу первого и последующих уровней работы назначить 

уровень заголовка. Для этого выделяете заголовок и в разделе "Главная" 

выбираете заголовок нужного уровня; 

3) в требуемом месте вставляется оглавление. Для этого переходите в раздел 

"Ссылки" -> "Оглавление" -> "Оглавление". Открывается диалоговое окно, в 

котором должно быть выделены следующие пункты: "Показать номера 

страниц", "Номера страниц по левому краю", "Заполнитель: отточие" и нажать 

"ОК".    

  
а)                                                                         б) 

Рисунок 4.1 — Этапы автоматического вставки оглавления в текст 

рукописи на Microsoft Word, где а — настройка стилей для заголовков; 

б — вставка и настройка оглавления 

4.2 Раздел «Примечание» 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 
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печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы. 

4.3 Раздел «Список сокращений» 

Все используемые в тексте работы сокращения должны быть правильно 

введены в обращение в тексте. Для этого при первом их употреблении следует 

ввести расшифровку используемого сокращения. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском и иностранных языках оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.11—2004 и ГОСТ 7.12—93. 

Применение в работе сокращений, не предусмотренных вышеуказанными 

стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня 

сокращений и условных обозначений. Наличие перечня не исключает 

расшифровку сокращения и условного обозначения при упоминании в тексте. 

Перечень помещают после основного текста. 

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или 

в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные 

обозначения, справа – их детальную расшифровку. Наличие перечня указывают 

в оглавлении диссертации (ГОСТ 7.0.11—2011). Список терминов размещают 

после основного теста. 

4.4 Раздел «Список терминов» 

Используемая в работе специфическая терминология должна быть 

приведена в разделе «СПИСОК ТЕРМИНОВ» с соответствующими 

разъяснениями. Термины записываются со строчной буквы, определение с 

прописной, в качестве разделителя используется «:». Соответствующий раздел 

вносят в общее оглавление. Список терминов оформляют в соответствии с 
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требованиями ГОСТ Р 1.5.  

4.5 Раздел «Приложение» 

Весь дополнительный иллюстрационный и табличный материал следует 

сгруппировать и разместить в разделе «ПРИЛОЖЕНИЕ». Материал в 

приложении располагают в порядке упоминания их в основном тексте. В тексте 

документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложение 

оформляется на листе бумаги А4, допустимы форматы А3, А2, А1, но они 

должны аккуратно складываться в формат А4. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

верхней части страницы, с ориентацией по центру «Приложение *» с указанием 

на следующей строке его обозначения: в  скобках для обязательного 

приложения пишут слово «обязательное», а для информационного — 

«рекомендуемое» или «справочное». 

Порядок приложений маркируют заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с «А», за исключением букв «Ё», «3», «Й», «О», «Ч», «Б», «Ы», «Ъ». 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность, к примеру «Приложение А». 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв «I» и «О».  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 
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наличии) с указанием их номеров и заголовков.  

Оформление рисунков и таблиц в приложениях: 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

«Рисунок А.З» 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в работе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица А.1» (если она приведена в приложении «А»). 

ГЛАВА 5 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные в работе  экспериментальные данные необходимо корректно 

проанализировать и правильно представить в таблицах и на рисунках, для этого 

должна быть проведена обработка полученных выборок с помощью 

соответствующих статистических критериев. В разделе о методах необходимо 

указать, какие статистические методы были использованы в работе. 

5.1 Количественные признаки 

Для описания количественных признаков и выбора методов сравнения их 

вариантов, прежде всего, необходимо выяснить характер распределения по 

этому признаку. С этой целью обычно  используют критерии Шапиро-Уилка и 

Колмогорова-Смирнова в различных модификациях.   

В случае нормально распределенных признаков их следует представлять 

как среднее±стандартное отклонение (например, в таблицах), для сравнения 

вариантов таких признаков  используют параметрические критерии значимости. 

Для сравнения вариабельности количественных признаков в двух группах 

используют F-критерий Фишера, для сравнения средних двух независимых 
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выборок - критерий Стьюдента (t-тест), если сравнивается более двух выборок, 

применяют дисперсионный анализ, после которого для попарного 

множественного сравнения обычно применяют критерий Тьюки или t-тест с 

поправкой Бонферрони.  Если  в эксперименте измерение признака у одного и 

того же субъекта проводилось несколько раз (например, до и после воздействия 

фактора, при этом после воздействия измерения могут проводиться 

неоднократно), следует применять критерии для повторных измерений: двух 

выборочный парный критерий Стьюдента и дисперсионный анализ повторных 

измерений. Если распределение изучаемого признака отличается от 

нормального, для описания центра распределения следует использовать 

медиану, для описания  вариабельности – процентили, обычно в таблицах 

приводят значение медианы, в скобках значения 2,5-ного процентиля и 97,5-

ного процентиля -   Ме (2,5-ный процентиль; 97,5-ный процентиль). Для 

сравнения таких признаков используют непараметрические ранговые критерии: 

критерий Манна-Уитни и парный критерий Вилкоксона, когда сравнивают две 

выборки, при сравнении более двух выборок применяют критерий Крускала-

Уоллиса и критерий Фридмана для повторных измерений. Лучшим способом 

визуализации количественных данных являются боксплоты (коробчатые 

графики, диаграммы размахов, «ящик с усами»), на которых компактно 

представлены  оценки центра выборочного распределения и разброса значений 

(рисунок 5.1). Боксплоты позволяют дать очень полную статистическую 

характеристику анализируемой совокупности. 
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Рисунок 5.1 – Пример представления количественных данных с использованием 

боксплотов 

5.2 Качественные признаки 

Основными статистическими подходами  анализа качественных 

признаков является работа с долями и таблицами сопряженности. Для 

графического представления качественных признаков чаще всего строят 95% 

доверительные интервалы для долей с использованием биномиального 

распределения, рисунок 5.2. 

5.3 Анализ зависимости двух количественных признаков 

Очень часто в эксперименте проводятся измерения не одного, а 

нескольких количественных признаков у одного и того же субъекта, например, 

измеряют не только рост, но и вес, или в плазме крови определяют уровень двух 

ферментов и т.п. В таких случаях можно выяснять, связаны ли между собой 

изменения значений этих признаков, для чего проводят корреляционный и 

регрессионный анализ.   

Корреляционный анализ включает в себя расчет коэффициента 

корреляции и определение значимости этого коэффициента. В случае линейной 

связи между признаками  рассчитывают линейный коэффициент корреляции 
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Пирсона. Если связь нелинейная, используют ранговые коэффициенты, чаще 

всего ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  Для определения 

значимости, как коэффициента Пирсона, так и коэффициента Спирмена 

используют критерий Стьюдента, и только если коэффициент корреляции 

значим, говорят о наличии статистической связи между этими признаками. 

Регрессионный анализ позволяет выявлять характер связи между двумя 

признаками и включает в себя  нахождение коэффициентов уравнения 

регрессии и оценку их значимости.  

 
                                    Больные                                   Здоровые 

Рисунок 5.2 – Пример представления качественных признаков, с 

доверительными интервалами 

 

Для визуализации связи между двумя количественными признаками 

используют точечный график, который дополняет линией тренда. 

 Статистическую обработки экспериментальных данных удобнее всего 

проводить в бесплатной специализированной среде R в программе RStudio. В 

RStudio реализованы все необходимые статистические подходы и методы, 

кроме того, имеются инструменты для визуализации данных.  
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Рисунок 5.3 – Пример корреляционного анализа с построением точечного 

графика и расчетом линейного коэффициента корреляции Пирсона 

ГЛАВА 6 ПРИМЕРЫ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ 

Ниже представлены шаблоны титульных листов в следующей 

последовательности: Курсовая работа, ВКР бакалавра, ВКР магистра. 

Если руководителей работы больше одного на титульной странице 

указываются все. При наличии консультанта, следует так же указать. 

Варианты ученой степени: кандидат наук, доктор наук. Указывается 

отрасль науки, по которой получена ученая степень, например: к.б.н. 

(расшифровка: кандидат биологических наук), д.х.н. (расшифровка: доктор 

химических наук). Варианты ученого звания: доцент, профессор. При 

отсутствии ученого звания указывается должность: ассистент, старший 

преподаватель, старший научный сотрудник и т.п.  

Пример написания: 

Научный руководитель 

(к.б.н., доцент) 

« 18 » июня 2019г.                                                                (Иванов И. И.) 
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