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Методические рекомендации по структуре и оформлению курсовых, 

выпускных квалификационных работ и отчетов по практикам составлены на 

основании пособий для студентов и аспирантов (Кузин, 1998; Методические 

рекомендации…, 2004; Фот, 2005; Правила оформления…, 2009), требований 

к оформлению отчетов по научно-исследовательской работе, 

библиографических описаний, сокращений слов и словосочетаний (ГОСТ 

7.32–81; ГОСТ 7.1–2003; ГОСТ Р 7.0.12–2011). Предназначены для студентов 

направления 35.03.10 -Ландшафтная архитектура. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. СТРУКТУРА КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ....................................................................... 4 

 

2. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ .............................. 6 

 

3. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ............................................... 8 

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ, ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ ............ 10 

 

5. ПРАВИЛА ССЫЛОК НА ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ И 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 18 

 

6. ПРАВИЛА ПРИВЕДЕНИЯ ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРУ И 

ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................... 19 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................. 21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1................................................................................................ 22 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2................................................................................................ 24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3................................................................................................ 26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4........................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5................................................................................................ 26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6................................................................................................ 27 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7................................................................................................ 28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8................................................................................................ 29 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9................................................................................................ 30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10...................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 



4 

1. СТРУКТУРА КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Курсовые, выпускные квалификационные работы, отчеты по практикам 

должны включать следующие основные разделы: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Титульный лист является первой страницей работы 

и заполняется по утвержденной форме, приведенной в приложении, 

визируется руководителем и подписывается заведующим кафедрой. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Задание на проектирование 

оформляется по установленной форме, приведенной в приложении. 

СОДЕРЖАНИЕ. Содержание ВКР должно включать весь перечень 

заголовков разделов, подразделов, пунктов с указанием страниц по каждому 

пункту. 

ВВЕДЕНИЕ. Во введении (1 – 2 стр.) излагается актуальность выбранной 

темы дипломного проекта, ее практическое значение. В данном разделе 

должны быть сформулированы: состав и содержание проектных материалов, 

выносимых на защиту; перечень видов и объем исследований, выполненных 

студентом самостоятельно или в составе творческого коллектива. Степень 

личного участия в разработке проекта.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (2-4 ГЛАВЫ). В составе основной части выделяются 

следующие подразделы:  

1. Обзор литературы. (8-10стр.) включает анализ современной 

отечественной и зарубежной научно-технической литературы и нормативной 

документации по исследуемому вопросу. Обзор литературы включает 20- 30 

источников, в том числе с указанием зарубежных источников. При изучении 

литературы главное внимание должно быть обращено на современные 

монографии, статьи в научных и научно- производственных журналах, 

сборниках, диссертации и авторефераты диссертаций.  

2. Комплексный (предпроектный) анализ современного состояния объекта 

проектирования. (5-8 стр.) Приводится краткая характеристика природно-

климатических условий, уровень благоустройства и озеленения территории. 

В подразделе анализируются и описываются данные полученных материалов 

и натурного обследования территории объекта по следующим показателям: - 

местоположение объекта, возможности функционального использования 

объекта на перспективу и режим его использования; - характеристика 

природно-климатических условий зоны исследований; - характеристика 

экологической ситуации, уровень антропогенного воздействия на 

проектируемый объект; - характеристика пешеходного и транспортного 

режима; - наличие и состояние коммуникаций и сооружений на объекте; - 

инсоляционный и ветровой режим на территории; - рельеф, почвы, 

существующие водоемы, растительность.  

3. Архитектурно-планировочное решение территории объекта. (5 – 8 стр.) 

На основе предпроектного анализа территории, анализа исходных данных и 
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экологической ситуации излагаются основные принципы и методы 

проектирования объекта. Дается обоснование ландшафтно-экологического и 

функционального зонирования территории. Излагается основной 

композиционный замысел планировки объекта в соответствии с его статусом. 

Обосновываются принципы ландшафтной организации территории объекта, 

выбора типа объемно-пространственной структуры (ТОПС), типов садово-

парковых насаждений (ТСПН), приемов планировки и композиции 

насаждений, всех планировочных элементов с учетом условий местности.  

4. Производство работ по благоустройству и озеленению территории. (5 – 

8 стр.) Раздел включает описание работ по инженерной подготовке 

территорий, устройству водоемов, дренажей, систем орошения (при 

необходимости). Описание работ сопровождается указаниями по технике 

безопасности производства работ (безопасность жизнедеятельности).  

5. Ассортимент проектируемой растительности. (5 стр.) В разделе 

излагаются основные принципы подбора ассортимента растений - деревьев, 

кустарников, цветочных травянистых, почвопокровных, газонных для тех 

или иных участков объекта озеленения. Дается обоснование использования 

основного и дополнительного ассортимента древесных растений, аборигенов 

и интродуцентов, в зависимости от условий и особенностей объекта 

проектирования. В разделе приводятся табличные данные по характеристике 

отдельных видов, их биологическим и экологическим особенностям в 

зависимости от условий объекта (таблицы можно вынести в приложение).  

6. Технология возделывания культур и мероприятия по уходу за ними. (5 

стр.) В разделе описываются работы по технологии и агротехнике посадок 

деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников, устройству 

дорожек и площадок, лестниц, малых архитектурных форм и мероприятий по 

уходу за насаждениями и содержанию объекта, защите растений от 

вредителей, болезней и сорняков.  

7. Экономическая оценка проекта. (3 – 5 стр.) Раздел включает расчетные 

данные по объемам основных работ, приводятся расчетные ведомости 

стоимости работ, смета затрат на производство работ. Смета стоимости 

посадочного материала зеленых насаждений, малых архитектурных форм, 

элементов освещения и др.  

8. Природоохранное обоснование территории исследуемого объекта. (3 – 5 

стр.)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. (1 – 2 стр.) В заключении обобщают результаты работы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. В библиографический список 

включают только те источники, на которые есть ссылки в обзоре литературы 

или которые использовались в качестве информационного материала при 

выполнении других разделов ВКР.  

ПРИЛОЖЕНИЕ. Приложение включает графический материал, 

вспомогательные материалы к основному содержанию ВКР, которые 

необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и 
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подтверждения выводов и предложений (таблицы, статистическая обработка 

экспериментальных данных, технологические карты возделывания 

древесных, кустарниковых и цветочных культур и др.). Приложения 

оформляют как продолжение работы на завершающих ее страницах. Каждое 

приложение должно располагаться с новой страницы с указанием слова 

«Приложение» и иметь содержательный заголовок. Если в работе больше 

одного приложения их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без 

значка №). На все приложения дают ссылки в основном тексте работы, а в 

содержании перечисляются все приложения с указанием их номера и 

наименования. 

Графическая часть проекта состоит из 6-7 чертежей, примерный состав 

чертежей для разработки проекта благоустройства и озеленения территорий 

включает следующие материалы: - чертежи предпроектного анализа, которые 

могут содержать: чертеж градостроительной ситуации, фотофиксацию 

объекта, план ландшафтного анализа территории, схему рельефа, схему по 

существующим типам пространственных структур и типам насаждений, план 

инвентаризации существующих насаждений, анализ инсоляционного режима 

территории, схему анализа транзитного движения пешеходов и транспорта, 

схему определения зон влияния инженерных сетей и сооружений на 

размещение насаждений; - чертежи проектного решения: варианты эскизных 

предложений, схема функционального зонирования территории, генеральный 

план (фрагменты генплана при необходимости); - рабочие чертежи: план 

благоустройства объекта, план озеленения территории, план организации 

рельефа, специальные планы и фрагменты цветочного оформления, планы- 

схемы поливочного водопровода, освещения территории. В каждом 

конкретном случае назначается определенный набор чертежей в зависимости 

от объекта, его величины, статуса, сложности ситуации и выполняемых 

функций. Чертежи объекта выполняют в масштабах 1:100, 1:200. 

Оформление чертежей должно соответствовать рекомендациям ГОСТ 2.303-

68, ГОСТ 21.508-93, ГОСТ 21.204-93, ГОСТ 21.110-95, ГОСТ 21.1101-2009. 

Графическая часть размещена в Приложениях; демонстрационные материалы 

для презентации проекта – по ходу изложения. 

Объем курсовой работы – 30–40 страниц, выпускной квалификационной 

работы – 50–70 страниц печатного текста на бумаге формата А4 без учета 

приложения.  

 

2. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Структура отчета по ознакомительной практике на 1 курсе 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (прил. 6) 

СОДЕРЖАНИЕ 

    ВВЕДЕНИЕ 

    ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

    ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Введение должно раскрывать цель и задачи, основные вопросы и 

направления, которыми занимался студент на практике. Физико-

географические особенности территории района исследований. Ландшафтная 

характеристика территории (рельеф, климат, воды, почвы, инсоляция, 

господствующее направление ветров, функциональное зонирование и 

антропогенная нагрузка). Выявление основных типов озеленения общего 

пользования в данном районе, определение видовой принадлежности 

древесно-кустарниковой растительности.  

Основная часть включает в себя аналитическую записку по модулям 

(разделам) учебной практики. Знакомство с историческими объектами 

садово-паркового искусства регулярной и ландшафтной композиции. Анализ 

пространственной, планировочной и композиционной организации объектов 

ландшафтной архитектуры. Анализ композиции зеленых насаждений, оценка 

функциональной эффективности парка, условий зрительного восприятия. 

Оценка композиционных приемов размещения зеленых насаждений, 

цветочного оформления. Оценка приемов благоустройства, использования 

ландшафтных элементов. Обоснование заключения по стилевому 

направлению объекта ландшафтной архитектуры и соответствие его 

особенностям природного ландшафта. Знакомство с различными типами 

зеленых насаждений: лесопарк, парк, бульвар, сквер, аллея, цветочное 

оформление городских пространств. Изучение возрастных особенностей 

растений в процессе онтогенеза, определение фенологических фаз развития и 

характеристика общего состояния растений.  

В зависимости от функциональной принадлежности зеленых насаждений 

подобрать соответствующий ассортимент древесно-кустарниковой 

растительности, учитывающий их эколого-биологические особенности. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткие 

итоги проделанной работы и даются практические рекомендации. Список 

использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания 

отчета, оформленный в соответствии с требованиями и правилами 

составления библиографических ссылок. Приложения включают различные 

карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, которые 

способствуют пониманию излагаемого материала, но по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основной текст.  

Необходимым приложением к отчету служат: 

- 30 гербарных листов различных жизненных форм растений, собранных и 

высушенных по всем правилам, этикетированных (место сбора, 

систематическое положение, включая видовую принадлежность, ФИО 

коллектора). 



8 

Структура отчета - Практика по декоративному растениеводству на 2 

курсе 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (прил. 6) 

СОДЕРЖАНИЕ 

    ВВЕДЕНИЕ 

    ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

    ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Введение должно раскрывать цель и задачи, основные вопросы и 

направления, которыми занимался студент на практике. Задачи и роль 

декоративного растениеводства в озеленении населенных мест. 

Экологические факторы в условиях открытого грунта, их влияние на рост и 

развитие растений.  

В основной части дается ландшафтный анализ территории исследований. 

Приводится характеристика объектов зеленых насаждений. История 

формирования данного объекта, год создания.  Видовой состав зеленых 

насаждений, общая характеристика и стилевое направление. 

Основные принципы классификации декоративных растений 

(таксономическая классификация, по жизненным формам, экологическим 

группам, декоративному назначению, по способу выращивания и т. п.). 

Эколого-биологическая, морфологическая, производственная 

характеристики, декоративные особенности, применение, особенности 

выращивания и размножения. 

Особенности способов размножения, ухода, применения и долговечности 

многолетних растений разных жизненных форм. 

Декоративные растения природной флоры для городского озеленения. 

Особенности выращивания и применения в городском озеленении. 

Ассортимент интродуцированных декоративных дикорастущих 

многолетников. 

Конструкции и типы оранжерей, теплиц и парников. Организация 

территории открытого грунта. Оранжереи, парники, теплицы, открытый 

грунт, их взаимосвязь и назначение. Типы, конструкции и размеры 

оранжерей в зависимости от назначения хозяйства. Современное оснащение 

оранжерейно-тепличного комплекса (отопление, вентиляция, ирригация, 

освещение). Типы парников. Использование пленочных укрытий и других 

вспомогательных сооружений. Садовые земли (приготовление, применение, 

хранение). Обеззараживание субстратов. Метод гидропонной культуры. 

Виды гидропоники и их использование в декоративном растениеводстве. 

Основы агротехники. Обработка почвы: виды и сроки. Посадка растений. 

Агротехнические приемы ухода за декоративными культурами. Содержание 

цветников. Способы и виды полива декоративных растений в открытом и 
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защищенном грунте. Опрыскивание растений. Борьба с сорняками. 

Размножение декоративных культур. Семенное размножение. Качество 

семян. Подготовка семян к посеву. Рассадный и безрассадный способы 

выращивания. Сроки посевов в защищенном и открытом грунте. Уход за 

рассадой. Способы, сроки и техника вегетативного размножения (черенками, 

делением куста, усами, луковицами, клубнелуковицами, отводками.). 

Условия укоренения: интенсивность освещенности, температура, влажность 

субстрата и воздушной среды. Клональное микроразмножение декоративных 

растений: сущность, способы, техника размножения, перспективы 

использования. Культурооборот. Севооборот. Применение сево- и 

культурооборотов в декоративном растениеводстве.  

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткие 

итоги проделанной работы и даются практические рекомендации.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об 

источниках информации, использованных в ходе прохождения практики и 

написания отчета, оформленный в соответствии с требованиями и правилами 

составления библиографических ссылок.  

 

3. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

В структуре отчета должны быть следующие основные разделы: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (прил. 7–9) 

ОГЛАВЛЕНИЕ (прил. 5) 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА / ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

ГЛАВА 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО  

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Объем отчета: 15–30 страниц печатного текста на бумаге формата А4.  

К отчету должна быть приложена характеристика с места практики, 

заверенная подписью руководителя и печатью предприятия.  
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ, ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКАМ 

 

Курсовая работа и отчет по практике должны быть вложены в папку с 

зажимом или собраны на скоросшиватель, выпускная квалификационная 

работа – сброшюрована на «спирали» или переплетена в твердой обложке.  

Работы должны быть распечатаны с одной стороны на белой бумаге 

формата А4 (210х297 мм); поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ в основном тексте работы – 1,25 см; 

выравнивание основного текста по ширине, без переносов слов. 

Специальные символы №, %, С и прочие отделяют от цифр пробелом, за 

исключением выражения – 70%-й раствор и т. п.   

Многозначные числа необходимо делить пробелами на группы (по три 

цифры справа налево). Например, 2 307, 5 904 507 и т. д. Не разбиваются на 

группы цифры в числах, обозначающих год, марку машин и механизмов, 

номер (после знака номера), нормативных документов (стандарты, 

технические условия и т. п.), если в используемых документах, не 

предусмотрена иная форма написания. Например, в 1999 году, № 89954, 

ГОСТ 20283.  

Для обозначения интервала значений ставят: а) многоточие; б) тире «–»; в) 

предлог от перед первым числом и до перед вторым. Например, длиной 

5...10 метров, длиной 5–10 метров, длиной от 5 до 10 метров. 

Тире в качестве знака интервала значений рекомендуется ставить при 

словесной форме чисел (прописью). Например, длиной пять – десять метров, 

при этом между словами и тире должны быть пробелы. При численном 

обозначении интервала значений (45–60 %) между числами и тире пробелов 

быть не должно. 

Дефис «-» применяется только в написании сложных слов, например, 

желто-зелёный, мать-и-мачеха и др. 

В оформлении текста работ и списка литературы возможно проводить 

сокращение слов (прил. 10).  

Каждый раздел (главу) начинают с новой страницы. Названия разделов 

пишут посередине страницы, прописными буквами, полужирным шрифтом, 

без абзацного отступа. Точку в конце названия не ставят, переносы слов не 

допускаются. Если название состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. От последующего текста или названия подраздела заголовок 

отделяют одной пустой строкой. 

Названия подразделов (подглав) пишут с нового абзаца строчными 

буквами (кроме первой прописной), полужирным шрифтом, отделяя от выше 

расположенного текста или названия раздела одной пустой строкой. Текст 

подраздела не отделяют от названия пустой строкой, точку в конце названия 

не ставят. 
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Страницы нумеруют арабскими цифрами в середине верхнего 

колонтитула (шрифт Times New Roman, кегль 12). Титульный лист и 

иллюстрации, расположенные на отдельных страницах без текста включают 

в общую нумерацию. На титульном листе и страницах с названиями разделов 

номер не ставят. 

В системе ЕСКД зафиксированы требования к выполнению 

конструкторских и технологических документов на печатающих и 

графических устройствах вывода ЭВМ. СПДС — это комплекс нормативных 

организационно-методических документов, устанавливающих 

общетехнические требования, необходимые для разработки, учета, хранения 

и применения проектной документации для строительства объектов 

различного назначения (ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации 

для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов). Все изображения выполняют на листах бумаги стандартных 

форматов. Основной формат — АО (841 х 1189 мм), остальные форматы 

получают его последовательным делением: А1 (594x841 мм), А2 (420x594 

мм), АЗ (297x420 мм), А4 (210x297 мм). При распечатке электронных 

материалов также пользуются стандартными форматами. Лист может быть 

ориентирован как вертикально, так и горизонтально; исключение составляет 

формат А4, который всегда располагают вертикально. На лист наносят рамку 

рабочего поля и основную надпись чертежа. 

Формат листа определяется размером внешней рамки, ее выполняют 

тонкой сплошной линией. Внутреннюю рамку проводят сплошной основной 

линией на расстоянии 20 мм от левой стороны границы формата и на 

расстоянии 55 мм от остальных границ. Основную надпись — штамп — 

располагают в правом нижнем углу графического или текстового документа. 

В основной надписи содержатся основная информация об объекте 

проектирования, сведения о стадии и разделе проектирования, название 

листа, сведения о проектирующей организации и подписи всех специалистов, 

разрабатывающих проект. Изображение помещают в рабочем поле чертежа. 

Типы линий для чертежей всех отраслей промышленности и строительства 

установлены стандартами. Для того чтобы информация на чертеже могла 

быть легко прочитана, для каждого изображения используют линии 

определенного начертания и толщины. Начертание линий и их соотношение 

по толщине выдерживают стандартными, независимо от того, в какой 

графике выполняют чертеж: карандашом, тушью или в компьютерной 

графике. За основу расчета толщины линий берут сплошную основную 

толстую линию. Толщина линий должна быть одинаковой для всех 

изображений, выполненных в одинаковом масштабе на конкретном чертеже. 

Для чертежей ландшафтного проектирования чаще всего используют 

следующие масштабы: масштаб 1:5 000 (в 1 см — 50 м) — генеральные 

планы городских районов, парковых и лесопарковых массивов. Наряду с 
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масштабами 1: 10 000, 1:20 000 используется при ландшафтном 

планировании крупных территорий: лесохозяйственных и 

сельскохозяйственных участков, районов города и пригородной зоны; 

масштабы 1:2 000 (в 1 см — 20 м) и 1:1 000 (в 1 см — 10 м) — генеральные 

планы поселков, городской застройки, парков. Масштаб позволяет показать 

трассировку дорожно-тропиночной сети, размещение зданий и сооружений, 

соотношение газонов и массивов насаждений. На геодезических планах и 

генпланах в масштабах 1:5 000, 1:2 000 и 1:1 000 не показывают отдельные 

деревья; обозначают только границы озелененных территорий; 

преобладающие в массивах породы помечают геодезическим значком. В 

ландшафтном проектировании отдельных объектов, в отличие от 

ландшафтного планирования, используют масштабы, которые позволяют 

показать точную привязку деревьев и кустарников, размеры деталей 

благоустройства; масштаб 1:500 (в 1 см — 5 м) — геодезические подосновы, 

генеральные планы благоустройства и озеленения городских объектов 

(парков, скверов, бульваров, участков административных зданий, жилых 

дворов). Масштаб позволяет показать точную привязку деревьев и групп 

кустарников, ширину дорожек и площадок, количество ступеней у лестниц, 

размер малых форм. Генплан, нанесенный на геоподоснову в масштабе 1:500, 

обязательно входит в состав проекта для любого, даже незначительного по 

площади, городского участка. Он позволяет точно привязать проектируемые 

элементы (дорожно- тропиночную сеть, подпорные стены и откосы, посадки) 

к существующим зданиям и сооружениям, соотнести места посадок и трассы 

оград с размещением подземных коммуникаций. При работе с частным садом 

масштаб 1:500 необходим для получения документов по землеотводу, 

анализа существующих отметок рельефа, определения трасс подземных и 

наземных коммуникаций по поселку в целом; • масштаб 1:200 (в 1 см — 2 м) 

— генеральные планы благоустройства и озеленения малых городских 

пространств и индивидуальных участков. Масштаб позволяет точно показать 

деревья и кустарники с проекцией кроны в масштабе, количество 

кустарников в группах, ширину дорожек и площадок, размеры малых форм, 

общие габаритные размеры садовой мебели ; • масштаб 1:100 (в 1 см — 1 м) 

— генеральные планы, разбивочные и посадочные чертежи индивидуальных 

участков; планы городских цветников большой площади с указанием культур 

и количества материала; в проектах городских пространств, таких как жилые 

дворы, скверы, площадки отдыха, — планы оформления фрагментов, планы с 

рисунком мощения, чертежи малых форм; в проектах озеленения интерьеров 

— планы этажей зданий; • масштаб 1:50 (в 1 см — 50 см) — детальные 

чертежи благоустройства и озеленения, посадочные планы и развертки 

цветников, планы раскладки плит мозаичного мощения, детальные планы и 

разрезы форм микрорельефа и водоемов; планы и разрезы помещений со 

схемой расстановки мебели и контейнеров с растениями; рабочие чертежи 

малых архитектурных форм. Масштаб 1:50 позволяет рассчитать размеры 



13 

площадок отдыха и малых форм в зависимости от предполагаемого 

использования сада и количества посетителей; • масштаб 1:20 (в 1 см — 20 

см) — детальные чертежи цветников с расчетом количества посадочного 

материала; наглядные изображения и рабочие чертежи садовой мебели, 

скульптуры, деталей устройства водоемов и фонтанов; конструктивные 

разрезы террас и подпорных стен большой высоты; • масштаб 1:10 (в 1 см — 

10 см) — детальные чертежи небольших цветников, схемы размещения 

растений в модульных контейнерах; конструктивные узлы в рабочих 

проектах малых архитектурных форм; конструктивные разрезы покрытий. 

Условные графические обозначения и изображения на чертежах 

выполняются по стандартным правилам. Стандартами установлены 

графические обозначения материалов в сечениях. Линии штриховки наносят 

с наклоном влево или вправо. Расстояние между параллельными прямыми 

линиями штриховки — 1 — 10 мм (его выбирают в зависимости от масштаба 

чертежа и площади штриховки). На видах и фасадах материал также 

обозначают с помощью штриховки. В чертежах ландшафтного проекта часто 

необходимо показать не только материал, но и его декоративные качества, 

детали отделки, особенности поверхности. Характер материала является не 

дополнительной информацией, а темой чертежа. В этом случае используют 

не условное обозначение, а графическое изображение в линейной, штриховой 

или цветной графике. Стиль и подробность проработки таких изображений 

зависит от темы и масштаба чертежа. Так, кирпичная кладка позволяет 

создать самые разнообразные варианты рисунка за счет перевязки швов и 

различного расположения кирпичей. На фасаде здания в масштабе 1:100 или 

1:50 стандартным обозначением показывают только материал; обычно такой 

чертеж входит в состав архитектурно-строительного, а не ландшафтного 

проекта; схему кладки по необходимости приводят в рабочих чертежах по 

зданию. Ситуационный план представляет чертеж выкопировки из плана 

города или района. На нем в масштабе 1:2000 – 1:5000 показывается 

размещение объекта, его границы, существующие и проектируемые улицы и 

магистрали, красные линии прилегающей застройки, существующие зеленые 

массивы. Опорный план представляет собой геодезическую подоснову 

территории в выбранном масштабе (1:500, 1:200, 1:100). Это план 

обследования участка, на котором указаны: контуры участка, 

ограничивающие его улицы, примыкающие к участку объекты (сооружения, 

водоем, зеленый массив и т.д.); ориентация по сторонам света, инженерные 

коммуникации, рельеф с сечением горизонталей через 1,0 м или 0,5 м. На 

плане отображён проведенный предпроектный анализ территории, т.е. 

характеристика рельефа, ветровой или инсоляционный режим территории, 

наличие коммуникаций, а так же местонахождение всех существующих 

объектов и насаждений на участке. Генеральный план: а) Генплан 

представляет собой документ, графически показывающий планировочное, 

объемно-пространственное и композиционное решение сада в форме 
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картографического материала. б)Генплан выполняется в масштабе 1:500 (или 

1:200 для мелких объектов) на который наносятся границы территории, 

входы и въезды, дорожно- тропиночная сеть, все существующие 

сохраняемые и проектируемые постройки, площадки и сооружения, водоёмы, 

открытые пространства (в том числе газоны, цветники и др.), существующие 

и проектируемые насаждения с обозначением древесно-кустарниковой 

растительности, малые архитектурные формы, горизонтали рельефа. На 

итоговом генплане отражены все решения, связанные с инженерным и 

дендрологическим разделом: точная привязка и протяженность подпорных 

стен, лестниц, откосов, пандусов, лотков водостока, точное размещение 

деревьев и кустарников. в) Генплан выполняется на компьютере в любой 

избранной автором программе. В правом верхнем углу размещается роза 

ветров с обозначением сторон света. Генплан желательно ориентировать по 

меридиану. г) Кроме генплана в поле листа размещаются табличные данные: 

- экспликация, включающая перечень элементов, не показанных в условных 

обозначениях – сооружения, спортивные площадки, входы и др.; - условные 

обозначения, расшифровывающие генплан и включающие существующие и 

проектируемые деревья и кустарники, цветники, живые изгороди и др.; - 

баланс территории, показывающий соотношение планировочных и 

объёмнопространственнных элементов объекта. - дополнительно могут быть 

показаны фрагменты - отдельные наиболее интересные участки в более 

крупном масштабе (1:200, 1:100). В случае невозможности показать их на 

листе генплана, они могут быть представлены на отдельном листе или в 

тексте пояснительной запаски. К чертежу генерального плана может быть 

приложен чертеж схемы функционального зонирования территории и 

очередности ее освоения. Схемы должны выполняться в соответствии с 

требованиями стан дартов ЕСКД ГОСТ 2.701-84, 2.702-75, 8.703-68, 2.704-76, 

2.721-74. Могут быть приложены дополнительные материалы, помогающие 

раскрыть принятое архитектурно-планировочное решение. Рабочие чертежи 

Рабочие чертежи по всем видам работ должны быть максимально понятными 

и доступными для производителей работ – подрядных организаций. Они 

предназначены для выноса проекта в натуру и привязки элементов 

благоустройства и озеленения к постоянным или наведённым геодезическим 

(базисным) линиям. Состав рабочих чертежей регламентируется заданием на 

проектирование. При малой насыщенности цифровым материалом 

разбивочный и посадочный чертежи могут объединяться в разбивочно- 

посадочный чертеж. Разбивочный чертеж планировки предназначен для 

перенесения из проекта в натуру элементов планировки – сооружений, 

площадок, дорожно- тропиночной сети, МАФ, оборудования. Разбивочные 

чертежи планировки выполняются на кальке на основе генплана в масштабе 

1:500, а участки со сложным рельефом или использованием лестниц и 

подпорных стен – в масштабе 1:200. Для его составления используют 

различные способы. Наиболее распространёнными являются способы 
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ординат и квадратов. Способ квадратов используется на открытых 

территориях, не имеющих растительности и крупных сооружений. Привязку 

всех элементов по этому методу осуществляют к координатной сетке 

квадратов со сторонами 5х5, 10х10 или 20х20 м, в зависимости от величины 

объекта и желаемой точности разбивки. Сетка привязывается к постоянным 

геодезическим реперам или «красным» линиям объекта. Все квадраты сетки 

нумеруют. Пересечение квадрата принимается за нуль. Линиями-базисами 

служат стороны квадратов. К ним привязываются точки осей дорог, углов 

площадок, радиусов, кривых и т.п. При использовании способа ординат на 

план наносят основную ось, привязанную к определенным точкам натуры, 

т.е. ось проезда, прилегающего к данному объекту, центр фасада здания и т.д. 

На плане также обозначают ряд дополнительных осей, привязанных к 

основной. К системе осей привязывают элементы планировки с указанием на 

плане расстояний от ближайших осей до данного элемента, т.е. края 

дорожки, углов площадок, газонов и цветников. Привязка осуществляется с 

помощью перпендикуляров (ординат). Основные разбивочные точки (углы 

площадок и зданий, края дорожек, газонов и цветников) отмечают в натуре 

колышками, а затем к колышкам прикрепляют шнур, который в натуре 

играет роль линий, вычерченных на плане. Составление разбивочных 

чертежей и вынос проекта в натуру осуществляются геодезическими 

методами. 

План озеленения территории (посадочный чертёж). Посадочные чертежи 

служат для показа и выноса в натуру мест посадок деревьев, кустарников, 

цветочных и травянистых растений. Посадочные чертежи озеленения 

выполняют на кальке на основе генплана методом ординат (М 1:500); схемы 

посадок растений (конструктивные разрезы) в М 1:100. Базисными линиями 

на посадочном чертеже могут служить границы прямых аллей и дорожек, а 

также площадок. На чертежах изображается планировка объекта со всеми 

элементами, места посадок растений с привязкой к постоянным базисным 

линиям, прямоугольным границам, дорожкам, краям площадок и 

сооружений, к торцам зданий. Садовопарковые газоны, одерновку откосов, 

цветники изображают в избранной графической манере. На посадочном 

чертеже приводится ведомость посадочных работ. Таким образом, в проекте 

она приводится дважды – в тексте пояснительной записки и на посадочном 

чертеже. Древесно-кустарниковые группы, массивы, куртины, аллеи 

обозначают в виде дроби, в числителе которой указывают номер породы по 

экспликации ассортимента, в знаменателе – количество экземпляров. 

Элементы озеленения (деревья, кустарники) привязываются поштучно, для 

рядовой посадки используют привязку ряда, в древесно- кустарниковых 

группах, массивах, куртинах привязывают один элемент к сооружению, 

остальные – между собой. К посадочному чертежу следует прилагать разрезы 

по характерным аллеям, дорогам с указанием размещения посадок и 

конструкции посадочных ям, траншей. В зависимости от степени разработки 
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дендрологического проекта чертежей может быть несколько: посадочный 

чертёж основных и временных посадок, посадочный чертёж цветочного 

оформления и др. Кроны существующих деревьев показывают в масштабе в 

соответствии с реальным диаметром. Кроны проектируемых деревьев и 

кустарников показывают в масштабе, как диаметр кроны взрослого растения. 

Можно указать внутри и диаметр на момент посадки, что позволит оценить 

соотношение открытых и закрытых пространств сада сразу после устройства 

насаждений. Обозначения проектируемых деревьев и кустарников должны 

графически отличаться от существующих. Для проектируемых указывают 

номер по ассортиментной ведомости, количество штук в группе или ряду. 

Обозначения однопородных деревьев и кустарников соединяют линиями. 

Цветники указывают общим контуром. В ряде случаев при детальных 

проработках небольших по площади, но ответственных объектов (1 – 3 га), 

осуществляется разработка фрагментов генеральных планов, малых 

архитектурных форм, цветочного оформления. Фрагменты разрабатываются 

в планах М 1:100, 41 1:50 с разрезами и в аксонометрическом изображении. 

Разрабатываются отдельные чертежи оборудования, малых архитектурных 

форм объекта с подробными конструктивными данными и спецификациями 

материалов по видам работ. Рабочие чертежи цветочного оформления 

выполняются в виде посадочно-разбивочных чертежей цветников в М 1:100 

или 1:50. Ассортиментная ведомость проектируемых насаждений - таблица с 

указанием следующущей информации: условные обозначения, виды и сорта 

деревьев и кустарников; характеристика (декоративные формы, высота, 

предпочтение почвы, теневыностивость, цветовые характеристики, время 

цветения, морозостойкость и пр.), количество растений, внешний вид. 

Ассортиментная ведомость растений для цветников включает в себя 

перечень видов и сортов растений, номеров по ассортиментной ведомости, 

декоративных качеств, площади куртин, типа, количества посадочного 

материала. Для цветников сложного рисунка на чертеж помещают схему 

разбивки с размерами или шаблон. В ведомость по миксбордерам включают 

кустарники и лианы, входящие в их композицию. План покрытий. План 

мощений и специальных покрытий с указанием закладных элементов под 

прокладку коммуникаций. Необходим для участков с большим количеством 

разнообразных покрытий: мощение стоянки и проезда, пешеходных дорожек 

и прогулочных троп, специальное покрытие спортивных площадок, газоны 

различных типов. Устройство закладных деталей под дорожками и 

площадками облегчает прокладку электрокабелей системы освещения, труб 

системы полива, позволяет избежать разборки готового покрытия во время 

прокладки коммуникаций. План выполняют в масштабе 1:200 или 1:100. 

Указывают номер и площадь каждого расчетного участка, типы покрытий — 

штриховками или заливками. На полях чертежа могут быть помещены 

конструктивные разрезы покрытий. Тип и конструкцию покрытия выбирают 

в зависимости от назначения дорожки или площадки, пешеходной или 
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транспортной нагрузки, типов грунтов, требуемых эксплуатационных и 

декоративных качеств. Ведомость проектируемых покрытий по участкам с 

указанием типа конструкции и площади, с расчетом объемов материалов. 

Выполняется в виде таблицы, которая может быть помещена в 

пояснительную записку или вынесена на лист плана покрытий. Разбивочный 

чертеж фрагментов мощения. Необходим при сложном рисунке мощения 

площадок, террасы, патио. На отдельном листе или на выносках помещают 

фрагменты комбинированного или мозаичного мощения с обозначением 

материала покрытия и схемы его разметки на местности (M l:20..., M l:100). 

Генплан ландшафтного освещения. План отражает архитектурное решение, 

размещение функционально необходимых светильников и декоративной 

подсветки. 36В экспликации обозначают высоту и тип светильников; в 

плоскости покрытия) — отдельно стоящие разной высоты, светильники на 

кронштейнах. Указывают места размещения и подключения элементов 

праздничного светового оформления, таких как гирлянды и прожекторы 

подсветки. На полях чертежа или отдельным листом помещают зарисовки 

внешнего вида светильников или фотографии из каталога. Для сложных 

проектов освещения выполняют план или аксонометрию с обозначением 

площади освещаемых зон, зарисовки специальных эффектов подсветки. 

Дендрологический раздел. Детальный проект водоема. Проект водоема 

включает в себя план (М 1:20... М 1:100); разрез с указанием глубины, уклона 

берегов и мест размещения растений; конструктивный разрез с указанием 

материалов и толщины слоев гидроизоляции, с разработкой размещения 

насоса, перелива, фильтра, светильников; перечень растений. Детальный 

проект альпинария. Проект альпинария включает в себя план (M l:20... M l: 

100); разрез с указанием отметок высот и характера перепада; схему 

конструктивного разреза с указанием слоев грунта; перечень растений; 

рекомендации по устройству и поддержанию. Оформление 

библиографического списка дается согласно ГОСТ 7.1-2003 – 

Библиографическая запись. 

 

 

Любые иллюстрации (рисунки, схемы, карты, диаграммы, графики, 

фотографии) отделяют от предыдущего и последующего текста пустой 

строкой. В начале строки пишут слово «Рис.» и порядковый номер 

иллюстрации, например, «Рис. 2.» (прил. 11). Далее, на этой же строке, 

приводят название, раскрывающее суть иллюстрации. Точку в конце 

названия рисунка не ставят. 

Таблицы отделяют от предыдущего и последующего текста пустой 

строкой. В правом верхнем углу таблицы над ее названием помещают 

надпись «Таблица» с указанием порядкового номера таблицы (без знака 

«№»), например «Таблица 1»; точку после номера не ставят (прил. 11). На 

следующей строке, посередине строки, приводят название таблицы 
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строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом. 

Название должно раскрывать суть данных, приведенных в таблице; точку в 

конце названия не ставят. Заголовки столбцов таблиц должны начинаться с 

прописных букв, подзаголовки – со строчных.  

Таблицу с большим количеством строк допускается при верстке работы 

делить на части и помещать их на следующей странице(-ах), при этом над 

фрагментами пишут «Продолжение табл. 1» или «Окончание табл. 1». При 

переносе на другую страницу части таблицы, содержащей большое 

количество столбцов, после заголовка вставляют строку с последовательной 

нумерацией столбцов (прил. 11), которую также помещают в начале 

фрагмента на следующей странице, сразу за надписью «Продолжение табл. 

1». Таблицы, расположенные более чем на 2-х страницах, рекомендуется 

выносить в приложение.  

Если цифровые или иные данные в какой-либо ячейке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. Все цифровые данные в таблице должны 

иметь одинаковую разрядность (число знаков после запятой). 

У таблиц и рисунков могут быть примечания, у рисунков – обозначения 

(например, какой штриховкой показаны разные данные). Внутри текста 

таблиц, а также в примечаниях и обозначениях допускается уменьшение 

размера шрифта до 12.  

Если в работе одна таблица, рисунок или приложение, их не нумеруют. 

Нежелательно располагать подряд несколько таблиц и рисунков; их следует, 

по возможности, чередовать с текстом.  

Материалы, вынесенные в приложение, обозначают в правом верхнем 

углу «ПРИЛОЖЕНИЕ» и нумеруют последовательно арабскими цифрами, 

например «ПРИЛОЖЕНИЕ 2». На следующей строке посередине пишут 

название приложения строчными буквами (кроме первой прописной). Точки 

в конце обеих строк не ставят. Каждое приложение начинают с новой 

страницы. 

 

5. ПРАВИЛА ССЫЛОК НА ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ И 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Ссылки на таблицы, рисунки и приложения в тексте работы обязательны. 

Таблицы и рисунки помещают на странице только после ссылки на них в 

тексте, а приложения – в конце работы, после списка литературы. Ссылки 

можно включать в состав предложения или приводить в скобках: 

Результаты измерений приведены в табл. 1. / Результаты измерений 

показали, что … (табл. 1). 

На рис. 3 показано распределение… / Распределение … по экологическим 

группам имеет сложный характер (рис. 3). 

Технологическая схема приведена в прил. 4. / … является важным 

элементом в технологическом процессе предприятия (прил. 4). 
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6. ПРАВИЛА ПРИВЕДЕНИЯ ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРУ И 

ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ссылки на литературные источники приводят в конце цитируемого или 

пересказываемого текста в скобках: 

- один автор: (Белов, 2002) или [Белов В. И., 2002];  

- два автора: (Малова, Петров, 2007) или [Малова М. А., Петров С. И., 

2007]; 

- больше двух авторов: (Перова и др., 2007) или [Перова Р. Р. и др., 2007], 

(Kosior et al., 2007) или [Kosior A. et al., 2007]. 

Если в работе отсутствует автор(ы), в ссылке указывают сокращенное 

название работы: (Охрана труда…, 1995) или [Охрана труда…, 1995]. 

Ссылки на использованную литературу можно включать в состав 

предложения: «Разработанная М. Г. Сергеевым (1986) классификация…». 

Если приводят ссылки сразу на несколько источников, их располагают в 

порядке года публикации, начиная с более ранних работ: «Многие 

исследователи [Мэррис Р. С., 1983; Последствия изменений …, 1998; Озеров 

С. Ю., 2008, 2012, 2014] отмечают, ...». 

В списке литературы все источники, в том числе ведомственные 

материалы, постановления, отчеты и др., располагают в алфавитном порядке, 

сначала – на русском языке, а в конце списка – на иностранных языках, в том 

числе написанные кириллицей (например, на украинском языке). 

Иностранную литературу выстраивают в порядке английского алфавита. 

Работы одного автора выставляют по возрастанию года публикации 

(сначала более ранние), а не в алфавитном порядке. Публикации этого автора 

с соавторами помещают ниже, в алфавитном порядке фамилий соавторов. 

Если у автора имеется несколько публикаций за один год, то к году 

добавляют буквенный индекс, например 2003а, 2003б. В описаниях работ, 

написанных латиницей, для индексов используют латинские буквы, 

например 2003а, 2003b и т. д.  

Примеры библиографического оформления источников: 

Монография, книга 

Автандилов, Г. Г. Введение в количественную патологическую 

морфологию / Г. Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1970. – 208 с. 

Статья в сборнике 

Голутвин, Г. И. Насекомые как индикатор загазованности окружающей 

среды / Г. И. Голутвин, А. В. Селиховкин, А. В.  Токмаков // Экология и 

защита леса. Патология леса и охрана природы. – Л.: Изд-во ЛТА, 1983. – С. 

34–39.  

Захаров, А. А. Почвенные беспозвоночные – индикаторы состояния 

рекреационных ельников Подмосковья / А. А. Захаров,   Ю. Б. Бызова, А. Я. 

Друк, Н. Т. Залесская // Биоиндикация состояния окружающей среды Москвы 
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и Подмосковья. – М.: Наука, 1982. – С. 40–53. 

Статья в журнале, в периодических изданиях 

Арнольди, К. В. О биоценозе как одном из основных понятий зоологии, 

его структуре и объеме / К. В. Арнольди, Л. В. Арнольди // Зоол. журн. – 

1963. – Т. 42, № 2. – С. 161–183. 

Материалы докладов конференций, тезисы 

Базилевич, Н. И. Трансформация травяных биоценозов умеренного пояса 

под влиянием антропогенных факторов /                    Н. И. Базилевич, Р. И. 

Злотин, А. А. Титлянова // Вопросы динамики биогеоценозов: докл. на 4-м 

чтении памяти акад.            В. Н. Сукачева. М., 18–20 нояб., 1985 г. – М.: Мир, 

1987. – С. 28–58. 

Автореферат диссертации 

Белов, Д. А. Грызущие и минирующие листву насекомые зеленых 

насаждений Москвы: Автореф. дис. … канд. биол. наук /                Д. А. 

Белов. – Мытищи (Моск. обл.): МГУЛ, 2000. – 28 с. 

Электронные ресурсы 

Еремеева, Н. И. Структура герпетобия на отвалах угольных разрезов 

[Электронный ресурс] / Н. И. Еремеева, С. Л. Лузянин,                   М. Р. 

Корчагина, С. В. Блинова, Д. А. Ефимов, Н. И. Савосин,                      Д. А. 

Сидоров, С. Н. Яковлева, К. Н. Куропятник // Современные проблемы науки 

и образования. – 2013. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-11058 

(дата обращения: 10.12.2013). 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. – М.: Кирилл и Мефодий: 

New media generation, 2006. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Нормативные документы 

Водный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, КноРус, 2010. – 40 

с. (по сост. на 14 сент. 2010 г.). 

ГН 2.1.6.1338–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

ГОСТ Р 51232–98. Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества. – Введ. 1999–07–01.  

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в 

Кемеровской области в 2011 году» / Администрация Кемеровской области. – 

Кемерово: ИНТ, 2011. – 320 с. 

ОСТ 15.372–879 «Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных 

хозяйств. Общие требования и нормы». 

Охрана труда и экологическая безопасность в технологиях производства 

высококачественного посевного материала: отчет о НИР / СПб гос. аграр. ун-

т; рук. В. С. Шкрабак. – СПб., 1995. – 69 с. – № ГР 01.9.40004222. – 

Инв. № 03207304399. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 

469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей». 

http://www.science-education.ru/113-11058
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ПНД Ф 14.1:2:4.154–99. Методика выполнения измерений перманганатной 

окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод 

титриметрическим методом (по сост. на авг. 2012 г.). 

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

17.12.2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей». 

РД 52.24.495–2005. Водородный показатель и удельная электрическая 

проводимость вод. Методика выполнения измерений электрометрическим 

методом. – Введ. 2005–07–05.  

СанПиН 2.1.5.980–00 Санитарные правила и нормы. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод. – Введ. 2001–01–01.  

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7–ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране 

окружающей среды». – М.: РИОР, 2008. – 64 с. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТЕМУ ВКР  

                                                  Зав. кафедрой И.О.Ф._____________ 

 студента ____ курса ИБЭиПР  

направления подготовки 35.03.10  

«Ландшафтная архитектура»  
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(Ф.И.О. в родительном падеже)  
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Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы бакалавра: 
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__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(должность, звание, Ф.И.О.)  

 

База прохождения производственной практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«____»_____________20___г.             __________________ (подпись студента)  

 

 

Согласовано:  
 

Руководитель темы ______________ / ________________ «___»_______20__г.  

 

 Зав. кафедрой     ____________ /__________________ «____» _______ 20__ г. 
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БЛАНК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ВКР  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой, Звание, должность  

________________И. О. Фамилия  

«____» ____________20__г.  

ЗАДАНИЕ  

по подготовке выпускной квалификационной работе 

бакалавра__________________________________________________________ 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________ ____________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по Кемеровскому государственному университету от 

«___»_______ 20______г. № _____________  

 

2. Срок сдачи работы на кафедру«___»_______ 20__г.  

 

3. Краткая характеристика основного содержания работы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель _____________ _____________________ (подпись)  

«___»_________20__г.  

 

 

(ф.и.о) студент _____________ ____________________ 

«___»_________20__г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Общепринятые сокращения 

 

Принятое 

сокращение 

Полное 

написание 

Принятое 

сокращение 

Полное 

написание 

т. е. (между 

сокращениями 

пробел) 

то есть мин. минута 

и т. д. (между 

сокращениями 

пробел) 

и так далее мин. и миним. минимальный 

и т. п. (между 

сокращениями 

пробел) 

и тому подобное млн (без точки) миллион 

н. э. (между 

сокращениями 

пробел) 

нашей эры млрд (без точки) миллиард 

в. век тыс.  тысяча (тысяч) 

вв. века мм миллиметр 

г. год см сантиметр 

гг.  годы м метр 

т.  том с. и стр. страница 

тт. тома изд-во издательство 

г грамм шк школа 

кг килограмм междунар. международный 

сут (без точки) сутки автореф. автореферат 

журн. журнал дис. диссертация 

вып. выпуск заповед. заповедник 

изв. известия ил. иллюстрация 

испр. исправление исслед. исследование 

канд. кандидат конф. конференция 

коорд. координаты котл. котловина 

мес. месяц отд. отдел 

пед. педагогический прил. приложение 

примеч. примечание пром-сть промышленность 

пром. промышленный рис. рисунок 

р. или руб. рублей ун-т университет 

 


