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ВВЕДЕНИЕ 

 
Выполнение курсовой работы является обязательной частью при изуче-

нии основной профильной дисциплины «Частная селекция полевых культур» 

в рамках подготовки бакалавра. Основной целью выполнения курсовой рабо-

ты является расширение, углубление знаний студента и формирование у него 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курсовой работы состоят в: 
 систематизации научных знаний; 

 углублении уровня и расширении объема профессионально значимых 

знаний, умений и навыков; 

 формировании умений и навыков самостоятельной организации науч-

но-исследовательской работы; 

 овладении современными методами поиска, обработки и использова-

ния информации. 

 приобретении навыка работы с литературой и обработки эксперимен-

тальных данных. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 «Аг-

рономия» изучение дисциплины «Частная селекция полевых культур» долж-

но способствовать формированию у студента следующих общекультурных 

(ОК), обще-профессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции (ОПК-4) ;  

- способностью применять современные методы научных исследований, 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов растений и продук-

ции растениеводства (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины и написании курсовой работы сту-

дент должен 

знать:  

-  терминологию, используемую в селекционном процессе, основные ме-

тоды, задачи и направления селекции, классификацию и распространение по-

левых культур (ОК-7); 

- значение, происхождение, морфологию, особенности биологии разви-

тия, биологию цветения и оплодотворения растений полевых культур, мето-

ды оценки селекционного материала  (ОПК-4); 

-  аналитические и синтетические методы селекции, используемые для 

получения новых сортов и гибридов полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых 

культур  (ПК-3);  

уметь:  
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- самоорганизовать изучение разделов, отведенных для самостоятельной 

работы: исходный материал для селекции, методику и технику селекционно-

го процесса, достижения селекции; пользоваться основными рекомендация-

ми по написанию курсовой работы (ОК-7); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-

географическим группам, проводить оценку селекционного материала по ос-

новным хозяйственно-ценным признакам и свойствам (ОПК-4);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от 

конкретных задач (ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабора-

торного анализа, проводить лабораторную оценку качества зерна, муки, хле-

ба, крупы и т.д. (ПК-3); 

владеть:  

- навыками подбора научной литературы для написания курсовой рабо-

ты, дополнительной литературы при подготовке к экзамену (ОК-7); 

-  методикой оценки селекционного материала на различных этапах се-

лекции (ОПК-4);  

- навыками применения  на  практике,  полученных  знаний по методам 

селекции полевых культур (ПК-2);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки  сортообраз-

цов полевых культур  (ПК-3).  

Методические указания составлены с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия», утвержденного Министерством образова-

ния и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1431, Положения о курсовом проек-

тировании, разработанном и утвержденном в Азово-Черноморском инженер-

ном институте ФГБОУ ВО ДонГАУ в г. Зернограде, 28 сентября 2017 г.  

Предлагаемые методические указания помогут студентам в выборе темы 

курсовой работы, формулировке цели и задач исследования, правильной раз-

работке ее структуры, поэтапном выполнении, оформлении и подготовке к 

защите курсовой работы.  
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Общие сведения 

 

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-

исследовательской работы студента, которая выполняется по материалам 

специальной литературы, данным конкретного хозяйства, госсортсети, науч-

но-исследовательского учреждения, собственного эксперимента. Ее выпол-

нение является обязательным для всех студентов. 

Выполнение курсовой работы представляет собой самостоятельное ре-

шение студентом частной задачи или проведение исследования по одному из 

вопросов, изучаемых в курсе дисциплины «Частная селекция полевых куль-

тур», под руководством ведущего преподавателя. 

Курсовая работа дает возможность студенту: 

1)  глубже ознакомиться с направлениями, задачами и методами селекции 

отдельной культуры по его выбору, что способствует повышению уровня про-

фессиональной подготовки будущего бакалавра; 

2) приобрести навык работы с литературой, а также с данными, получен-

ными во время производственной практики; 

3)  развить способность ориентироваться в вопросах селекции, усвоить со-

ответствующую терминологию; 

4)  основательнее подготовить себя к написанию и защите выпускной ба-

калаврской работы. 

Текст курсовой работы должен давать полное представление об обсужда-

емом объекте и вместе с тем быть лаконичным, свободным от излишних по-

дробностей и прямо не относящихся к теме сведений, должен отвечать нор-

мам литературного русского языка. Используемая терминология должна соот-

ветствовать терминологии и значению терминов, принятых в селекции. Если 

термин имеет различные значения, студент должен оговорить, какое значение 

он сам вкладывает в термин. 

Объем курсовой работы 30–40 страниц машинописного текста, вклю-

чая таблицы, рисунки, фотографии и графики. Приложения в объем работы 

не включаются.  

Руководителем курсовой работы является, как правило, лектор, ведущий 

данную дисциплину. Однако заведующий кафедрой может назначить руко-

водителем курсовой работы по дисциплине учебного плана преподавателя, 

ведущего практические занятия, или иного преподавателя кафедры.  

Групповые и индивидуальные консультации по составленному совмест-

но со студентом графику проводит ведущий преподаватель данной дисци-

плины. Процесс работы выстраивается преподавателем в соответствии с ка-

лендарным планом.  

В зависимости от индивидуальных особенностей студента, уровня его 

теоретической подготовки и общей исследовательской культуры, работа мо-

жет быть выполнена в более короткие сроки. 
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1 Материал для курсовой работы 

 
Курсовая работа может представлять собой описание и анализ селекци-

онной работы в научно-исследовательских учреждениях, на госсортучастках и 

госсортоиспытательных станциях или в опытных  или фермерских (с учетом 

закладки эксперимента) хозяйствах. Соответствующие сведения могут быть 

собраны во время практики, путем знакомства с научными отчетами и научной 

литературой. Основу работы может составить эксперимент, проведенный сту-

дентами в лабораториях института. 

В свою очередь, курсовая работа по частной селекции может служить ос-

новой для написания ВКР. 

 Если работа строится на данных из литературы (как фрагмент сюда мо-

гут входить и небольшие по объему экспериментальные данные), нужно при-

влечь первоисточники и вообще достаточно обширный круг литературы. 
Помимо статей и монографий (книг), в курсовой работе могут быть ис-

пользованы рукописи, отчеты научных учреждений, авторефераты, диссерта-

ции. Допускается использование также устных сообщений специалистов с со-

ответствующими ссылками. 
Наряду с литературой на русском языке следует широко использовать 

иностранную литературу, в частности, для сравнения организации тех или 

иных селекционных и семеноводческих процессов у нас и за рубежом. Если 

по данной теме имеется заслуживающая внимания литература на языке, кото-

рым студент не владеет, допускается использование рефератов этих публика-

ций в реферативном журнале. Недопустимо при этом использовать только 1-5 

источников в виде монографий на данную тему или учебников. 
Обзор литературы по теме необходим и в случае, если в основу работы 

положены сведения, взятые из практики научно-исследовательских учрежде-

ний, госсортоиспытательной сети или хозяйств (методика и техника операций 

с селекционными объектами; оборудование и машины, используемые для их 

выполнения; кадры, занятые на осуществлении этих операций; планирование; 

организация; управление; экономические показатели).  Для этой цели привле-

кается научная и научно-производственная литература. Могут быть использо-

ваны как статьи, так и источники обобщающего характера.  

Работы, написанные на основе собственного эксперимента, как и каждое 

научное сообщение, тоже должны содержать обзор литературы. 
Таким образом, работа с литературой – важнейший элемент выполнения 

курсовой работы. 
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2 Тематика курсовых работ 

 

Студент определяет тему курсовой работы, руководствуясь своими 

научными интересами и склонностями, или же в рамках предложенного кру-

га тем и согласовывает ее с преподавателем. 

Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам изучения 

данной дисциплины при подготовке бакалавров по направлению 35.03.04 – 

Агрономия и профилю подготовки – Селекция и генетика с.-х. культур, 

предусмотренным в государственном образовательном стандарте; соответ-

ствовать современному уровню развития данной отрасли науки и опыту про-

изводственной деятельности. 

Для правильного выбора темы студент консультируется с преподавате-

лем (научным руководителем), который поможет определить ее, сформули-

ровать цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Студент вправе предложить свою тему с обоснованием це-

лесообразности ее исследования.  

Изменение темы курсовой работы допускается в исключительных слу-

чаях по обоснованному ходатайству самого студента или по инициативе пре-

подавателя (научного руководителя). Тема курсовой работы индивидуальна 

для каждого студента. День согласования темы датируется датой выдачи при 

оформлении индивидуального задания к курсовой работе 

Темы курсовых работ можно условно разделить на следующие группы. 

Первая группа включает в себя темы общих направлений, посвященные 

селекции определенной сельскохозяйственной культуры в конкретной почвен-

но-климатической зоне. 

Например: 

1. Направления, методы и результаты селекции озимой пшеницы (озимого 

ячменя и др.) в условиях Ростовской области. 

2. Создание сортов риса для северных районов возделывания России. 

3. Селекция подсолнечника в условиях Кубани и т.д. 

При написании курсовой работы подобной тематики в обзоре литературы 

следует обратить внимание на основные направления селекции данной культу-

ры в конкретной почвенно-климатической зоне, указать на задачи, стоящие пе-

ред селекционерами, возможные пути разрешения существующих проблем. 

Обязательно привести модель сорта по всем параметрам, разработанной се-

лекционерами для определенной климатической зоны. Необходимо уделить 

внимание и исходному материалу, методам создания популяций для отбора, 

методам отбора, достижениям селекции культуры. 

Вторая группа объединяет темы, в которых раскрываются вопросы, свя-

занные с селекцией на определенный признак (группу признаков) или свой-

ства. 

Например: 

1. Селекция озимой пшеницы (озимого ячменя) на морозозимостой-

кость; 

2. Создание сортов озимого тритикале, устойчивых к полеганию; 
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3. Селекция многолетних бобовых трав на высокую продуктивность; 

4. Создание сортов ярового ячменя, устойчивых к наиболее вредоносным 

заболеваниям и вредителям; 

5. Селекция подсолнечника на масличность и жирнокислотный состав; 

6. Селекция ячменя пивоваренного (крупяного, кормового) направления; 

7. Создание высокогетерозисных гибридов зернового сорго и т.д. 

Здесь необходимо определить значимость селекции в данном направле-

нии, задачи селекции и пути их решения (для определенной культуры и в кон-

кретно изучаемом направлении), обязательно учесть особенности почвенно-

климатической зоны, где ведется селекция на данный признак или свойство 

(засухоустойчивость, зимостойкость, устойчивость к полеганию, гетерозис и 

т.д.). Сравнить уже имеющиеся достижения в этой области, используя научные 

статьи ученых, работающих в данном направлении селекции, проанализиро-

вать применяемые ими методы селекции,  исходный материал, методику оцен-

ки перспективных форм. 

Третья группа тем касается вопросов, связанных с методами оценки се-

лекционного материала, разработкой новых методик или использованием но-

вых современных методов селекции  

Названия тем могут быть следующими: 

1.  Качественная оценка сортов КСИ озимой твердой пшеницы. 

2.  Оценка селекционных образцов ярового ячменя на устойчивость к бо-

лезням. 

3.  Усовершенствованная методика оценки озимого тритикале при селек-

ции на устойчивость к прорастанию в колосе 

4.  Применение  ПЦР-анализа при подборе исходного материала для 

скрещиваний в селекции риса и т.д. 

В курсовой работе с такими темами обзор литературы должен включать 

классификацию методов оценки (или методов селекции), их значение, частоту 

использования в разных учреждениях, анализ возможности применения обыч-

ных и искусственных, а также инфекционных фонов, использование оценки по 

прямым и косвенным показателям. 

Необходимо также указать схему оценки селекционного материала, т.е. 

последовательность оценок в каждом звене селекционного процесса, привести 

конкретную схему, принятую в селекционном учреждении зоны, в котором 

получен экспериментальный материал, используемый студентом при написа-

нии курсовой работы. Для сравнения и анализа можно показать примеры ис-

пользования микро-, полумикро- и макрометодов, обратив внимание на корре-

ляцию между ними и со стандартными методами, применяемыми при испыта-

нии сортов в Госсортсети. 

Безусловно, в данных рекомендациях предложен небольшой перечень 

тем, который не охватывает всех вопросов частной селекции. Если студента 

интересуют вопросы селекции, которые не соответствуют списку, представ-

ленных тем, он может предложить свою тему. 

Примерный план курсовой работы, который приводится в данных реко-

мендациях, может быть видоизменен, если этого требует выбранная тема. 
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3 Требования к выполнению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 быть выполненной на достаточно высоком теоретическом уровне, 

без грамматических ошибок; 

 включать анализ не только теоретического, но и экспериментально-

го материала; 

 основываться на результатах самостоятельного исследования, если 

этого требует тема; 

 иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и 

в заключение работы; 

 иметь необходимый объем; 

 быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 

При выборе темы студент должен учитывать: 

 ее актуальность; 

 познавательный интерес к ней; 

 возможность последующего более глубокого исследования пробле-

мы (написание выпускной работы). 

Выполнение курсовой работы состоит из трех этапов: подготовитель-

ного, рабочего и заключительного. 

На подготовительном этапе студент должен: 

 определить цель, задачи, структуру и методы исследования; 

 осуществить поиск теоретической и эмпирической информации (ра-

бота с каталогами, составление списка литературы, работа с книгой, журна-

лами, выписки, тезисы, конспектирование, ксерокопирование важного и ин-

тересного материала, разработка программы исследования) и определить ее 

примерный объем; 

 тщательно систематизировать отобранный материал, изучить его и 

оставить наиболее подходящий для анализа проблемы исследования; 

 составить план курсовой работы. 

На рабочем этапе необходимо: 

 провести анализ экспериментальных данных; 

 написать черновой вариант работы с высказыванием своего мнения 

по рассматриваемым вопросам; 

 интерпретировать выводы по параграфам и главам работы; 

 оформить научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, 

список литературы). 

На заключительном этапе следует: 

 исправить работу в соответствии с замечаниями преподавателя (науч-

ного руководителя); 

 написать окончательный вариант работы с учетом требований научно-

го оформления; 

 представить работу на проверку преподавателю; 

 подготовиться к защите курсовой работы. 
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4 Структура курсовой работы 

 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание;  

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов (при необходимости); 

 введение; 

 основной текст (обзор литературы, материал и методика, результаты 

исследований); 

 выводы или заключение; 

 список литературы; 

 приложение. 

 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

 наименование ВУЗа: Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Департамент научно-технологической политики и образо-

вания Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет» Азово-черноморский инженерный институт – фили-

ал Федерального государственного бюджетного образовательного  

Учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет» в г. Зернограде; 

 название факультета,  

 название кафедры,  

 название дисциплины; 

 обозначение характера работы (курсовая); 

 наименование темы курсовой работы; 

 фамилию, имя, отчество студента (автора работы); 

 название направления подготовки, номер курса и учебной группы; 

 фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание проверяющего 

преподавателя; 

 дату сдачи и защиты, оценку с подписью преподавателя (научного ру-

ководителя); 

 название города, в котором находится учебное заведение; 

 год написания работы (Приложение 1). 

Индивидуальное задание размещается на следующей после титульного 

листа странице. Студент должен указать координаты научного учреждения 

или хозяйства, по исходным данным которого, выполняется работа, с указа-

нием его места нахождения (область, район, город или село); анализируе-

мую культуру, направление данного исследования (селекция культуры для 

условий зоны или по определенному направлению, генетический анализ при-

знаков у гибридов, методы оценки, разработка методики, методы селекции и 

т.п.). Здесь же отмечается дата получения задания, регистрации готовой для 
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проверки работы и срок защиты.  В конце страницы студент ставит свою 

подпись (Приложение 2).  

Содержание работы – это перечень названий глав, параграфов или дру-

гих составных частей работы с указанием страниц, где они помещены. Оно 

дает общие представления о структуре работы, позволяет легко отыскивать 

нужные фрагменты текста. Содержание располагается на следующей за ти-

тульным листом (или индивидуальным  заданием) странице, которая не ну-

меруется (Приложение 3).  

Вынесенные в содержание заголовки должны по формулировке полно-

стью совпадать с соответствующими  заголовками в тексте работы. 

Во введении формулируется рассматриваемая проблема в целом, обосно-

вывается актуальность темы исследования, определяются  цель работы и 

задачи исследования. 

Основной текст курсовой работы разбивается на три главы, каждая из 

которых может в свою очередь, дробиться на параграфы. Слишком подроб-

ное дробление нежелательно, так как каждый параграф должен завершаться 

определенным выводом, предложением практического характера или кри-

тическим резюме автора, что сделать бывает нелегко. К тому же и заверше-

ние главы также предполагает определенный вывод. 

Первая глава текста курсовой работы должна содержать обзор отече-

ственной и зарубежной научной литературы, материалов периодической 

печати по теме работы, на основе чего студент обстоятельно излагает, как 

данная проблема отражена в учебной и специальной литературе. В данном 

подразделе следует указать ученых (российских и зарубежных), которые за-

нимались разработкой исследуемой проблемы, провести сравнительный ана-

лиз ведения селекции, достижений в этой области по рекомендуемой схеме 

разбираемых вопросов в каждой группе тематик. 

Вторая глава включает описание условий и места исследования, (поч-

венно-климатические условия зоны). Здесь же необходимо описать использу-

емый материал с указанием стандарта или контроля и методику закладки и 

проведения эксперимента с указанием  методов  исследования (общенауч-

ных, специальных, биометрических, математических, статистических, мето-

дов оценки изучаемого материала и др.). При описании методов оценки се-

лекционного материала необходимо сослаться  на авторов методик или госу-

дарственные стандарты, в которых дана подробная информация.  

В этой же главе следует остановиться и на параграфе, в котором коротко 

описана техника безопасности, охрана труда и экологичность опыта при 

проведении подобного рода исследований.   

Третья глава раскрывает сущность (результаты) исследования пробле-

мы. В ней автор высказывает свое отношение к причинам, обусловившим ре-

альное состояние исследуемого явления или процесса, выделяет положи-

тельные и отрицательные моменты в его развитии. При этом студент все из-

лагаемые положения должен подкреплять результатами изучения и анализа 

экспериментальных данных, публикаций в средствах массовой информации 

и других источников, подтверждая достоверность результатов соответ-
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ствующими статистическими показателями (наименьшая существенная раз-

ность, относительная ошибка средней, критерий достоверности и т.д.).  

Описание сопровождается цифровыми данными, таблицами, рисунками 

(графики, диаграммы, фотографии, схемы и т.п.).  

Например, могут быть приведены исходные данные биометрических 

промеров различных признаков, позволяющие сделать сравнительную оценку 

по сортам или гибридам, графикикнгибридов 

игры                                        

                                           

                              зависимости между изу-

ченными признаками, сведения о площади под конкретной культурой (сорта-

ми), нормах высева, урожайности, выходе кондиционных семян для конкрет-

ного семеноводческого хозяйства, схемы севооборотов, селекционного процес-

са, ротационные таблицы, фотографии и рисунки каких-либо селекционных 

образцов, вредителей и болезней с.-х. культур и т.д. 

Иллюстративный материал может содержать любая из глав. 

Объем основного текста не должен превышать тридцать машинописных 

страниц. 

Выводы или заключение. Работа завершается Выводами, являющимися 

основным результатом полного анализа, представленных в ней материалов. 

Выводы должны быть сформулированы лаконично и четко. Каждый вывод 

лучше дать отдельным пронумерованным абзацем. Следует тщательно выве-

рить весь его текст. Если выводов немного, и их можно объединить в несколь-

ко тесно связанных между собой положений, то вместо них пишется Заклю-

чение. На основании выводов могут быть сделаны предложения науке и про-

изводству, даны рекомендации или намечены основные направления для 

дальнейшего исследования проблемы. 

Список литературы. В конце курсовой работы следует привести пере-

чень всех литературных источников (материалы конференций, симпозиу-

мов; словари, справочники, бюллетени; сборники, научные труды; книги; 

журналы, обзоры; авторефераты; сайты Интернета) по данной теме, с кото-

рыми студент работал в той или иной степени. Располагать источники следу-

ет в алфавитном порядке в строгом соответствии с требованиями  существу-

ющего государственного стандарта.  

В приложении помещают дополнительный вспомогательный материал, 

который необходим для лучшего понимания содержания работы. Это может 

быть табличный материал, данные которого были использованы в работе для 

построения графиков, расчетов по формулам, рисунки, фотографии, ксероко-

пии внешнего вида вредителей, личинок, типов повреждений растений, про-

меры количественных признаков гибридных растений для генетического 

анализа и другое, что могло бы загромождать основную часть работы.  
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5 Оформление курсовой работы 
 

Оформление курсовой работы должно соответствовать государственным 

стандартам (ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым докумен-

там; ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления; ГОСТ Р 7.0.5-

2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления).  

1. Курсовая работа должна быть напечатана на стандартном листе пис-

чей бумаги в формате А4 (210х297 мм) с соблюдением следующих требова-

ний: 

 размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, ниж-

нее – 20 мм; 

 шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 отступ красной строки – 1,0–1,25 см; 

 выравнивание текста – по ширине. 

2. Каждый структурный элемент содержания работы (раздел или глава) 

начинается с новой страницы. Наименование структурных элементов следует 

располагать по центру строки без переносов слов, без точки в конце, без под-

черкивания, отделяя от текста двумя межстрочными интервалами. Наимено-

вания разделов и глав должны быть краткими. 

3. Цитирование различных источников в курсовой работе оформляется 

ссылкой на данный источник с указанием его порядкового номера в библио-

графическом списке в квадратных скобках после цитаты. Допускается в 

круглых скобках указывать автора и год издания. Ссылки на литературные 

источники должны быть разнообразными (например: Н.И. Вавилов [8] отме-

чает…; как утверждают многие исследователи [6, 9, 12]; в литературе [2, 7, 

14] имеются сведения о том, что…), но  стиль оформления в работе должен 

быть единый. Разрешается использовать компьютерные возможности акцен-

тирования внимания на определенных терминах, теоремах, важных особен-

ностях, применяя разные шрифты или подчеркивания. 

4. При сокращении слов и выражений, выполняются следующие прави-

ла: так в словах «век», «год» оставляют лишь первые буквы «в», «г», а из-

вестные словосочетания пишут сокращенно. Например, «и т.д.» (и так далее), 

«и т.п.» (и тому подобное), «и др.» (и другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и про-

чее), «в.в.» (века), «г.г.» (годы). Следует иметь в виду, что внутри самих 

предложений такие слова, как «и другие», «и тому подобное», «и прочие» не 

принято сокращать. Кроме того, не допускаются сокращения слов «так 

называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), «например» (напр.).  При использовании 

аббревиатуры, условных географических сокращений, следует указывать их 

сразу же после полного наименования данного сложного термина. Например, 

«конкурсное сортоиспытание» (КСИ), «государственное сортоиспытание» 

(ГСИ). После этого вы можете свободно оперировать своей аббревиатурой 
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без расшифровки. Названия учреждений, лабораторий, отделов, сортоучастков 

и другие  должны соответствовать официально принятым. 

5. Иллюстративный материал следует располагать в работе непосред-

ственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллю-

страции должны быть ссылки в работе (например, рисунок 1). Нумерация ил-

люстраций (графиков, схем, документов, рисунков, фотографий) должна 

быть арабскими цифрами сквозной по всему тексту курсовой работы. Номер 

рисунка и его наименование помещают под рисунком по центру, например: 

Рисунок 1 – Название (Приложение 4). 

6. Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в тексте (например, таблица 1). Нумерация 

таблиц должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы. Название 

таблицы следует за словом «Таблица» и ее номером через тире, например: 

Таблица 1 – Название. Порядковый номер таблицы может проставляться и в 

правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица» (Приложение 

5). Заголовок таблицы тогда размещается над таблицей и выравнивается по 

центру строки, точка в конце заголовка не ставится. 

7. Оформление таблиц должно соответствовать общепринятым требо-

ваниям. Основная масса цифрового материала в таблице – трехзначная, сим-

волика математической статистики – по учебнику Б.А. Доспехова или      

В.Ф. Моисейченко. Цифры в графах таблицы, относящиеся к одному показа-

телю, ставят так, чтобы разряды чисел были расположены один под другим. 

Каждая таблица обязательно снабжается статистическими показателями 

(НСР05 или Sx, V % и т.д.). Если какие-либо данные выпали из учета, ставится 

прочерк, если промеры не планировались, то соответствующая клетка табли-

цы оставляется пустой, а если промеры проводились с точностью до 0,01 и, в 

результате, получился ноль, то в клеточке изучаемого признака должна быть 

запись 0,00. 

8. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же последовательно-

сти, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять 

из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых 

скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть 

сквозной по всему тексту курсовой работы. 

9. В тексте работы не допускается: 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр (в головках и боковиках таблиц и расшифров-

ках буквенных обозначений, входящих в формулы – можно); 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфо-

графии, а также соответствующими стандартами; 

 использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрица-

тельными значениями величин. Вместо математического знака (–) 

следует писать слово «минус»; 

 употреблять математические знаки без цифр, например: =, >, < (рав-
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но, больше или меньше и т.д.), а также знаки № (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП и т.д.) без ре-

гистрационного номера. 

10. В работе следует применять стандартизованные единицы физиче-

ских величин. Если в тексте приведен ряд числовых значений величин, вы-

раженных в одной и той же единице физической величины, то ее обозначе-

ние указывают только за последней значащей цифрой, например: 1,0; 1,5; 2,0; 

2,5 мм.  

Если приводят, диапазоны числовых значений, выраженных в одной и 

той же единице физической величины, то обозначение единицы указывают за 

последним числовым значением диапазона, например: от 1 до 5 мм или        

1–5 мм. 

При указании значений величин с предельными отклонениями числовые 

значения следует заключать в скобки, а обозначение помещать после скобок 

или проставлять обозначение после числовой величины и после ее предель-

ного отклонения, например: (180 ± 2) °С или 180 °С ± 2 °С. 

Обозначения единиц следует применять после числовых значений вели-

чин и помещать в одну строку с ними (без переноса на следующую строку). 

Точка в конце обозначения единицы не ставится. Одновременное примене-

ние русских и международных обозначений единиц физических величин не 

допускается. Между последней цифрой числа и обозначением единицы сле-

дует оставлять пробел, равный минимальному расстоянию между словами, 

например: 10,0 т/га; 80 %; 22 °С. 

В разделе «Литература» в списке использованных источников приводят 

в алфавитном порядке сначала работы, изданные на русском языке, а затем 

иностранные литературные источники. Сведения об источниках, включен-

ных в список необходимо оформлять в соответствии с требованиями госу-

дарственного стандарта, указанного выше. После фамилии автора указывают 

его инициалы, название книги (статьи), место издания, издательство,  год из-

дания, количество страниц. Образец оформления приведен в Приложении 6).  

11.  Приложение оформляется как продолжение работы. Если приложе-

ний несколько, то они нумеруются (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.  С пра-

вой стороны страницы отдельной строкой пишется слово «Приложение» с 

соответствующим номером (сквозная нумерация арабскими цифрами). Затем 

на следующей строке по центру пишется заголовок. Располагают приложе-

ния в порядке ссылок на них. В тексте курсовой работы ссылки на приложе-

ния даются в круглых скобках (например, приложение 1) или прямым указа-

нием, например: «Эти данные приведены в приложении 1».  

12.  Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошю-

руются) в папку и переплетаются. Нумерация страниц сквозная. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами вверху по центру. Первой страни-

цей считается титульный лист, но номер на нем не ставится. Не нумеруются 

также страницы: Индивидуальное задание, Содержание и Приложение, но 

включаются в общую нумерацию.  
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6 Порядок проведения защиты курсовой работы 
 

Курсовая работа должна быть зарегистрирована у старшего лаборанта 

кафедры и представлена на проверку не позднее, чем за две недели до начала 

сессии.  

1. Если после проверки преподавателем серьезных замечаний не обна-

ружено, на титульном листе или в индивидуальном задании указывается срок 

защиты работы, к которому студенту следует подготовиться.  

2. В случае недопуска курсовой работы к защите, руководитель курсо-

вой работы возвращает ее студенту на доработку или в худшем случае на пе-

ределку.  

3. Защита курсовых работ должна быть проведена до начала экзамена-

ционной сессии в установленное время. 

4. Защита курсовой работы может проходить публично в присутствии 

комиссии, состоящей из преподавателей кафедры и присутствующих одно-

курсников или в форме диалоговой беседы с ведущим преподавателем дис-

циплины. 

 

6.1 Критерии оценки курсовой работы 
 

Основные показатели, по которым преподаватель оценивает курсовую 

работу, следующие: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и вы-

водах; 

 полнота охвата первоисточников и научной литературы; 

 уровень владения методиками исследований; 

 научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов 

и рекомендаций; 

 научный стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сро-

ков ее исполнения. 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу отдельного студента 

по следующим обобщенным критериям: 

1. Владение компетенциями. Оценивается сформированность компе-

тенций дисциплины и соответствующие им знания, умения и навыки.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

 «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения зна-

ниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг нетиповых задач дисциплины; 

 «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения и навыки для решения ти-

повых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 

новой информации для выполнения новых профессиональных дей-
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ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков со-

ответствующих компетенций; 

 «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на 

базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с 

использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 

т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки; 

 «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-

явлены. 

2. Качество выполненной работы. Оценивается соответствие правил 

оформления курсовой работы, иллюстрационного материала, библиографи-

ческого списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполне-

ния графической части (применены современные компьютерные технологии 

и др.). Немаловажным для этой оценки является содержание работы. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

 «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы полностью соответствует установленным стандартам, задание 

на курсовую работу выполнено в полном объеме, присутствуют ори-

гинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсо-

вой работы не содержит существенных грамматических и стилисти-

ческих ошибок; 

 «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы преимущественно соответствует установленным стандартам, 

задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но имеются 

некоторые ошибки и погрешности, изложение текста курсовой рабо-

ты содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

 «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные откло-

нения от норм оформления, задание на курсовую работу выполнено в 

полном объеме, но с некоторыми отклонениями, графический мате-

риал недостаточно читаем, иллюстрационный материал оформлен 

небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значитель-

ные грамматические и стилистические ошибки; 

 «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 

нарушены, задание на курсовую работу выполнено не в полном объ-

еме, графический материал плохо читаем, иллюстрационный матери-

ал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста кур-

совой работы содержит большое количество значительных граммати-

ческих и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена 

несамостоятельность выполнения. 

3. Защита курсовой работы. Оценивается качество представления сту-

дентом курсовой работы, правильность и полнота ответов на вопросы членов 

комиссии; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользо-
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ваться полученными при изучении дисциплины знаниями, умениями и навы-

ками, сформированными при реализации компетенций ФГОС; полнота пред-

ставления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

 «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные 

и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень вла-

дения сформированными знаниями, умениями и навыками, полно-

стью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформули-

рованы результаты и доказана их высокая значимость, студент про-

явил высокую эрудицию и свободное владение материалом курсовой 

работы; 

 «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформирован-

ными знаниями, умениями и навыками достаточно высокий, но 

сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 

владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

 «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками удовлетворительный, если имеются заметные по-

грешности в структуре курсовой работы, владение материалом кур-

совой работы не вполне свободное, но достаточное; 

 «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов 

и замечаний ответы не были получены, либо они показали полную 

некомпетентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в са-

мостоятельном выполнении курсовой работы, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками, владение материалом кур-

совой работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения 

курсовой работы. 

 

На основании выше изложенных показателей и трех критериев выводит-

ся средняя оценка за курсовую работу.  

В случае если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - филиал 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  
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Приложение 2 
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Приложение  4 
 

Образцы оформления рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Распределение образцов озимого ячменя по устойчивости  

к пыльной головне, 2015-2016 гг. 

 

Рисунок 2 – Зависимость урожайности (т/га) от общей высоты растений  

и длины стебля до нижних ветвей (см), 2016–2017 гг. 
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Приложение 5 
 

Образец оформления таблицы 

Таблица 1 – Высота растений и устойчивость к полеганию сортов  

                     озимого ячменя  (2015-2016 гг.) 

 

Сорт Высота растений, 

см 

Устойчивость  

к полеганию, балл 

Мастер, стандарт 62,9 5,0 

Михайло 74,9 5,0 

Хуторок 78,4 4,5 

Федор 65,5 5,0 

Ларец 67,7 5,0 

Премьер 58,3 3,0 

Ерема 84,5 5,0 

Полет 64,5 5,0 

Гранд 75,8 4,8 

x , Mo 70,3 5,0 

lim 58,3–84,5 3,0–5,0 

V % 12,1  

%xS  3,84  

 

Таблица 2 – Урожайность гибридов подсолнечника, т/га  (2015–2016 гг.) 

 

Гибрид 2015 г. 2016 г. Средняя  

Махаон, st 3,68 3,78 3,73 

Светоч 3,03 2,17 2,60 

Норд 3,79 3,10 3,45 

Светлана 3,46 3,45 3,46 

Махаон ул. 3,43 2,64 3,04 

Премьер  3,13 3,07 3,10 

Дая 3,95 3,30 3,63 

Надежда 3,91 3,01 3,46 

Оливер 4,10 3,55 3,83 

Олимп 4,15 3,92 4,04 

Оракул 58 3,65 3,17 3,41 

НСР05 0,75 0,74 0,68 
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Приложение  6 
 

Образцы оформления списка литературы 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Если автор один 

 

1. Деревягин, В.А. Методические рекомендации по классификации и оценке 

эффективности органических удобрений / В.А. Деревягин. – Владимир, 1987. 

– 11с. 

Если авторов два 

 

2. Гуляев, Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур с основами гене-

тики / Г.В. Гуляев, А.П. Дубинин – М.: Колос, 1980. – 375с. 

 

Если авторов три 

 

3. Костылев, П.И. Северный рис (генетика, селекция, технология) / П.И. Ко-

стылев, А.А. Парфенюк, В.И. Степовой. – Ростов н/Д: ЗАО «Книга»,  2004. – 

576с. 

Если более трех авторов 

 

4. Лозановская, К.Н. Теория и практика использования органических удоб-

рений / К.Н. Лозановская, Д.С. Орлов, П.Д. Попов. – М.: Агропромиздат, 

1987. – 95с. 

Если четыре автора 

 

5. Соя. Качество. Использование. Производство / В.С. Петибская, В.Ф. Бара-

нов, А.В. Кочегура, С.В. Зеленцов. - М.: журн. «Аграр. Наука», 2001. - 59с. 

Если пять и более авторов 

 

6. Сорго (селекция, семеноводство, технология, экономика) /А.В. Алабушев, 

П.И. Мангуш, О.И. Алабушева и др. – Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2003. – 

368с. 

Без авторов 

 

7. Агроклиматический справочник по Ростовской области. – Л.: Гидроме-

теоиздат, 1972. – 206с.  

 

Если коллектив авторов 

 

8. Соя (методические указания по селекции и семеноводству) / Сост. Н.И. 

Корсаков, Ю.П. Мякушко / отв. ред. Н.И. Корсаков. - Л.: ВИР, 1975. - 158с. 
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Под редакцией 

 

9. Агрохимия / под  ред. проф. Б.А. Ягодина.– М.: Агропромиздат, 1989. – 

39с. 

Отдельный раздел или глава из книги 

 

10. Гришина, Л.В. Система показателей гумусного состояния почв 

/Л.А.Гришина, Д.С. Орлов // Проблемы почвоведения. – М.: Агропромиздат, 

1978.– С.42–47. 

Статья  из сборника  научных трудов 

 

11. Самофалова, Н.Е. Селекция озимой тургидной пшеницы на Дону / Н.Е. 

Самофалова, Н.П. Иличкина, Л.Н. Ковтун // Зерновые и кормовые культуры 

России: сб.науч.тр. / ВНИИСЗК. – Зерноград, 2002. – С.230– 236.  

 

Статья из журнала 

 

12. Шапошникова, И.М. Изменение гумусного фонда почв в Ростовской обла-

сти / И.М. Шапошникова, И.Н. Листопадов  // Почвоведение. –1984. – № 8.– 

С.57-61. 

 

Автореферат докторской или кандидатской диссертации 

 

13. Костылева,  Л.М. Селекционная ценность исходного материала зернового 

и сахарного сорго в условиях юга России: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. – 

п. Рассвет, 2002. – 25с. 

 

Стандарты 

 

14. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести: 

ГОСТ 12038-84; Введ. 01.07.86. Москва: ИПК Из-во стандартов. 2004.– С. 

34–38. 

15. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления. Введ. 2004-07-01. Москва: 

ИПК Издательство стандартов, 2004. – 83 с. 

 

Электронный ресурс удаленного доступа в целом 

 

16. Жученко, Н.Н. Наследование размеров зерновок у гибридов иранского 

образца риса Амбарбу с сортами Вираж и Боярин / Н.Н. Жученко, П.И. Ко-

стылев, Л.М. Костылева // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, №99(05), 

2014. Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/13.pdf  – 15.02.2017. 

17. Перечень коммерческих сортов озимой пшеницы [Электронный ресурс]. - 

http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/13.pdf
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Режим доступа: URL: 

http://www.vniizk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemi

d=206  –  15.02.2017. 

18. Иванов, Ю.С. Селекция люцерны [Электронный ресурс] // Труды Юрия 

Семеновича Иванова – Режим доступа: http:// art. 

narod.ru/chemistry/apygenetics.html – 15.02.2017. 
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