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ВВЕДЕНИЕ 
 

Радиоэкология — одна из важнейших дисциплин в системе эколо-

гического образования. Курс «Радиоэкология» призван сформировать 

у студентов целостное представление о закономерностях миграции 

радионуклидов в биосфере и о влиянии ионизирующего излучения на 

биосистемы надорганизменного уровня организации.  

Объектом исследования радиоэкологии, как и экологии в целом, 

на современном этапе ее развития являются биосистемы надорганиз-

менного уровня организации. Изучение влияния ионизирующего излу-

чения на молекулярно-генетическом, клеточном и организменном 

уровне организации живых систем относится к компетенции радио-

биологии. Однако следует иметь в виду, что есть и иная точка зрения, 

согласно которой объектом исследования радиоэкологии должны быть 

все уровни организации биосистем. 
Главная цель радиоэкологии — показать, как максимально обезопа-

сить жизнь людей в условиях повышенного радиационного риска. 
Зарождение радиоэкологии как научной дисциплины приходится 

на 20-е годы XX века, и оно неразрывно связано с именем выдающего-
ся русского ученого, естествоиспытателя и философа, академика 
В. И. Вернадского. Однако реально становление радиоэкологии про-
изошло в середине XX столетия после взрывов ядерных бомб в Хиро-
симе и Нагасаки. Тогда началось бурное развитие атомной промыш-
ленности, стали проводиться испытания ядерного и термоядерного 
оружия, были построены первые атомные электростанции. Все это 
неизбежно вело к возрастанию радиационного фона Земли, к призна-
нию роли ионизирующих излучений как одного из ведущих экологи-
ческих факторов в биосфере нашей планеты. Испытательные взрывы 
термоядерного оружия обусловили глобальное радиоактивное загряз-
нение земного шара, а в местах размещения предприятий атомной 
промышленности и вблизи ядерных полигонов возникли локальные 
зоны с повышенным содержанием искусственных радионуклидов. 

В соответствии с целями и задачами исследований радиоэкология 

подразделяется на общую, теоретическую и экспериментальную. 

Общая радиоэкология выявляет: 

 источники и виды ионизирующего излучения природного и 

антропогенного происхождения; 

 пути поступления и общие закономерности перераспределе-

ния радионуклидов между компонентами биосферы в зависи-

мости от химической природы радионуклидов, физической и 

химической формы радиоактивных продуктов, в составе кото-

рых радионуклиды попадают в окружающую среду, от осо-
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26. ГОСТ 7.0.96-2016* Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Электронные 

библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирова-

ния. - М.:Стандартинформ, 2016. - 16 с. 

 

Составная часть CD-ROMa  

 

27 Введенский, Л. И. Судьбы философии в России / Л. И. Введен-

ский // История философии [Электронный ресурс]: собр. тр. крупней-

ших философов по истории философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 

Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.  

 

Ресурсы удаленного доступа  

 

28 Статут Международного Суда // Организация Объединенных 

Наций [Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа: 

10.05.2005.  

29 Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the inter-

na-tional criminal law regime / R. Cryer // Peace Palace Library [Electronic 

resource]. – The Hague, 2003–2005. – Mode of access: 

http://catalogue.ppl.nl/DB=l/SET=3/TTL=ll/SHW?FRST=12. – Date of 

access: 04.01.2006. 
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Тезисы докладов, материалы конференций: 

19 Леготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // 

Научный поиск. Технические науки:Материалы 3-й науч. 

конф. аспирантов и докторантов / отв. за вып. С.Д.Ваулин; Юж.-

Урал. гос. ун-т. Т.2. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2011. - С.128-132. 

20 Антопольский А.Б. Система метаданных в электронных библио-

теках // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: 

Новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. 8-й Между-

нар. конф. "Крым-2001"/ г.Судак, (июнь 2001 г.). - Т.1. - М., 

2001. - С.287-298. 

21 Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Междуна-

родная научно-практическая конференция "Научное 

издание международного уровня - 2015: современные тенденции в 

мировой практике редактирования, издания и оценки 

научных публикаций"// Наука. Инновации. Образование. - 2015. - N 

17. - С.241-252. 

Патентная документация согласно стандартуВОИС: 

22 TJ(код страны) 801 (N патентного документа) С1 (код вида до-

кумента), 2018 (дата публикации). 

Электронные ресурсы: 

23 Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: 

цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. - 2006. - URL: 

http://bookhamber.ru/stat_2006.htm(дата обращения 12.03.2009). 

24 Прогноз научно-технологического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года. - URL: http:// 

government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf(дата обраще-

ния 15.11.2016). 

25 Web ofScience. - URL: http://apps.webofknowledge.com/(дата об-

ращения 15.11.2016). 

Нормативные документы: 
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бенностей природных компонентов и способа их взаимосвязи 

и взаимодействия. 

Теоретическая радиоэкология: 

 анализирует процессы миграции радиоактивных веществ в 

экосистемах (широкое применение методов математического 

моделирования); 

 прогнозирует изменение содержания радионуклидов в компо-

нентах экосистем и доз облучения организмов; 

 выявляет экосистемы, накапливающие радионуклиды, систе-

мы с интенсивной миграцией радионуклидов, группы живых 

организмов, испытывающих наибольшее воздействие ионизи-

рующего излучения. 

Экспериментальная радиоэкология разрабатывает способы защиты 

живых организмов от ионизирующего излучения. 

Разделы радиоэкологии можно также систематизировать, подобно 

экологии, по таксономическому принципу (радиоэкология растений, 

радиоэкология животных, радиоэкология микроорганизмов и т. д.) и 

по типу изучаемой системы (сельскохозяйственная радиоэкология, 

медицинская радиоэкология, гидрорадиоэкология, радиоэкология леса, 

радиоэкология океана и т. д.). 

Радиоэкология как раздел фундаментальной биологической дисци-

плины экологии теснейшим образом связана с другими естественными 

науками, прежде всего с физикой и химией. Задачи радиоэкологии не 

могут быть решены вне связи с науками о природных средах и природ-

ных системах, такими как почвоведение, лесоведение, лимнология, 

океанология и др.  

Цель выполнения курсовой работы – закрепление и углубление 

студентами и магистрантами теоретических знаний и практических 

навыков, приобретенных в процессе изучения дисциплины, путем ре-

шения актуальных задач, встающих в настоящее время перед специа-

листом-радиоэкологом.  

К числу таких задач относятся:  

1) изучение закономерностей миграции радионуклидов в биосфере 

и сфере агропромышленного производства; 

2) изучение мероприятий, направленных на снижение содержания ра-

дионуклидов в сельскохозяйственной продукции и продуктах питания; 

3) изучение основных принципов и положений радиационного мо-

ниторинга и контроля в Республике Таджикистан; 

4) получение навыков применения защитных мероприятий, направ-

ленных на минимизацию воздействие урановых отходов, в сфере сель-

скохозяйственного производства. 

В процессе выполнения курсовой работы необходимо показать свое 
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умение работать с литературными источниками, давать всестороннюю 

и объективную оценку современного уровня развития радиоэкологии, 

последовательно и логически излагать свои мысли, делать обобщения 

и выводы. 

 

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тему курсовой работы студенты и магистранты получают у препо-

давателя, читающего курс лекций по данной дисциплине или ведущего 

лабораторные занятия в подгруппе, в соответствии с перечнем курсо-

вых работ, утвержденным кафедрой. Также курсовая работа может 

выполняться и по теме предложенной самим студентом или маги-

странтом. В этом случае она закрепляется за ним после согласования с 

преподавателем.  

Каждому студенту или магистранту выдается задание по курсовой 

работе (приложение А), где указывается тема работы, перечень вопро-

сов, подлежащих разработке, сроки выполнения разделов, сроки сдачи 

работы на проверку и сроки защиты. В начале выполнения курсовой 

работы студенты и магистранты получают инструктивные указания 

преподавателя, а в период самостоятельной работы проводятся кон-

сультации. 

Курсовая работа выполняется самостоятельно, с обязательным ис-

пользованием и обработкой полученных экспериментальных результа-

тов. Реферативные работы к защите не допускаются.  

В курсовой работе нужно показать актуальность и значение из-

бранной темы и, если необходимо, дать краткую характеристику раз-

вития и современного состояния изучаемого вопроса как в Республике 

Таджикистане, так и на международном уровне. 

Курсовая работа выполняется в объеме 25–35 страниц печатного 

текста. На титульном листе вверху указываются название министер-

ства, к которому относится вуз, название вуза, кафедры, а также тема 

курсовой работы. Фамилия и инициалы студента или магистранта, 

курс и номер группы, фамилия и инициалы руководителя указываются 

под темой курсовой работы справа. Внизу указывается место (город) и 

год выполнения работы. Образец оформления титульного листа при-

веден в приложении Б. 

На последней странице курсовая работа подписывается автором и 

ставится дата ее завершения.  

Курсовая работа должна быть защищена до начала экзамена-

ционной сессии.   
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9. Nanoscale Science and Technology Supplement: Collection ofappli-

cable terms fromPACS 2008 // PACS 2010 Regular Eddition /AIP 

Publishing. - URL: http://www.aip.org/publishing/pacs/nano-

supplement (дата обращения 2014-12-09). 

10 Смирнова О.В. Методикасоставления индексов УДК // Научно-

техническая информация. Сер.1. - 2008. - N 8. - С.7-8. 

11 Индексирование фундаментальных научных направлений кода-

ми информационных классификаций УДК / 

О.А.Антошкова, Т.С.Астахова, В.Н.Белоозеров и др.; под ред.акад. 

Ю.М.Арского. - М., 2010. - 322 с. 

12 Рубрикатор как инструмент информационной навигации / 

Р.С.Гиляревский, А.В.Шапкин, В.Н.Белоозеров. - СПб.: 

Профессия, 2008. - 352 с. 

13 Рубрикатор научно-технической информации по нанотехнологи-

ям и наноматериалам / РНЦ "Курчатовский институт", 

ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика", Национальный электронно-

информационный консорциум (НЭИКОН), Всероссийский институт 

научной и технической информации (ВИНИТИРАН). - М., 2009. - 

75 с. 

14 Рубрикатор по нанонауке и нанотехнологиям. - URL: 

http/www.rubric.neicon.ru. 

15 Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Использование библиометрии для 

оценки значимости журналов в научных библиотеках (обзор) 

// Научно-техническая информация. Сер.1. - 2015. - N 2. - С.8-19. 

16 Колкова Н.И., Скипор И.Л. Терминосистема предметной обла-

сти "электронные информационные ресурсы": взгляд с 

позиций теории и практики // Научн. и техн. б-ки. - 2016. - N 7. - С. 

24-41. 

Книги, монографии: 

17 Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник 

для вузов. - М.:Либерея, 2003. - 351 с. 

18 КостюкК.Н. Книга в новой медицинской среде. - М.:Директ-

Медиа, 2015. - 430 с. 



 
34 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Примеры библиографического описания литературных 

 источников 

 

Пример оформления структурного элемента "Список использован-

ных источников" в отчете о НИР 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 

1 DeRidder J.L. The immediate prospects for the application of ontolo-

gies in digital libraries // Knowledge Organization - 2007. - Vol. 34, 

No. 4. P.227-246. 

2 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: UMLS Metathesau-

rus/National Institutes of Health, 2006-2013. - URL: 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html(дата обраще-

ния 2014-12-09). 

3 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: Unfied Medical Lan-

guage System / National Institutes of Health, 2006-2013. - URL: 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html(дата обращения 

2009-12-09). 

4 Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н. Процедура формирования 

макротезауруса политематических информационных 

систем // Классификация и кодирование. - 1976. - N 1 (57). - С.25-

29. 

5 Белоозеров В.Н., Федосимов В.И. Место макротезауруса в линг-

вистическом обеспечении сети органов научнотехнической информа-

ции // Проблемы информационных систем. - 1986. - N 1. - С.6-10. 

6 Использование и ведение макротезауруса 

ГАСНТИ:Методические рекомендации / ГКНТСССР - М., 1983. - 12 с. 

7 Nuovo soggettario: guidaalsistemaitaliano di indicizzazione per sog-

getto, prototipo del thesaurus [Рецензия] // Knowledge Organization. 

- 2007. - Vol. 34, N 1. - P.58-60. 

8 ГОСТ 7.25-2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый 

одноязычный. Правила разработки, структура, состав и 

форма представления. - М., 2002. - 16 с. 
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В ходе защиты студент или магистрант делает доклад в течение 10–

15 мин и отвечает на вопросы членов комиссии. В комиссию входят 

два преподавателя, ведущих занятия по данной дисциплине, один из 

которых является лектором. 

Оформление указанных работ в основном должно удовлетворять 

требованиям ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления», межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления», меж-

государственным стандартом ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления», межгосударственным стандартом 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила», межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».  

 

1.1 Общие требования 

 

При оценке дипломной работы принимается во внимание не только 

логичность и ясность изложения материала, но и качество ее оформле-

ния. Студент обязан самостоятельно отредактировать текст работы.  

Работа выполняется на таджикском или русском языках и пред-

ставляется в напечатанном виде в мягкой обложке.  

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой бу-

маги стандартного формата А4 (210×297 мм) с соблюдением следую-

щих размеров полей, мм: левое – 30, правое – 15, верхнее и нижнее – 

20. Текст должен быть четким, отпечатан черным цветом средней 

жирности, рекомендуемая гарнитура шрифта – Times New Roman TJ 

или Times New Roman, размер – 14 пт. Плотность текста должна быть 

одинаковой.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентиро-

вания внимания на определениях, терминах, формулах и др., применяя 

шрифты различных начертаний и гарнитуры.  

Допускается применение отдельных листов формата А3 при нали-

чии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата.  

При оформлении основного текста необходимо использовать сле-

дующие параметры абзаца: выравнивание строк – по ширине, отступы 

слева и справа от текста – 0 пт, отступ первой (красной) строки – 1 см, 

интервал перед и после абзаца – 0 пт, междустрочный интервал – 

1,5 строки, автоматическая расстановка переносов (за исключением 

заголовков).  
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Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия из-

делий и другие имена собственные в отчете приводятся на языке ори-

гинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приво-

дить названия организаций в переводе на русский язык с добавлением 

(при первом упоминании) оригинального названия.  

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напеча-

танного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с элек-

тронных версий должно удовлетворять требованию их четкого вос-

произведения. Необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Линии, буквы, 

цифры и знаки должны быть четкие, не расплывшиеся.  

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в про-

цессе подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или за-

крашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправлен-

ного текста (графики) машинописным способом или черными черни-

лами, пастой или тушью рукописным способом.  

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью уда-

ленного прежнего текста (графики) не допускаются.  

 

1.2 Заголовки 

 

Каждую структурную часть и каждый раздел основной части работы 

следует начинать с нового листа. Заголовки структурных частей 

(«СОДЕРЖАНИЕ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ») печатают прописными буквами в середине строк, ис-

пользуя полужирный шрифт размером на 2 пункта больше, чем шрифт 

основного текста. Так же печатаются заголовки разделов.  

Заголовки подразделов печатают строчными буквами (кроме пер-

вой прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом размером 

на 2 пункта больше, чем в основном тексте.  

Заголовки пунктов печатают с абзацного отступа строчными бук-

вами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом размером 

шрифта основного текста.  

Подпункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости 

заголовок подпункта печатают с абзацного отступа полужирным 

шрифтом размером шрифта основного текста в подбор к тексту.  

В конце заголовков разделов, подразделов и пунктов точку не ста-

вят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разде-

ляют точкой (точками). В конце заголовка подпункта точку ставят.  

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 

последующим текстом должно быть равно одному междустрочному 
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Образец оформления титульного листа курсовой работы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная форма задания по курсовой работе 

Учреждение образования 

Факультет _________________Курс_____ Группа____ 

Кафедра_______________________    

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____________/_______________/ 

(инициалы, фамилия)          (подпись) 

«      »    _________________201…г. 

ЗАДАНИЕ 

по курсовой работе  

Студенту или магистранту   

1. Тема курсовой работы  

 

2. Срок сдачи студентом или магистрантом 

законченной курсовой работы: 

 

«      »  ________201__г. 

 

3. Исходные данные к курсовой работе:   

 

4. Содержание курсовой работы  (перечень вопросов, которые подлежат 

разработке): 

 

5. Перечень графического материала  

 

6. Дата выдачи задания: «    »    _______________20___г. 

7. Календарный график работы над проектом (работой) 

 Дата Примечание 

Раздел 1   

Раздел 2   

Раздел 3   

Оформление курсового проекта (ра-

боты) 

  

   

РУКОВОДИТЕЛЬ:   

 (подпись)  

Задание принял к исполне-

нию: 

  «    »_____20___г. 

 (подпись)   

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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интервалу. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

 

1.3 Нумерация 

 

Все страницы работы, кроме первой, нумеруются по порядку араб-

скими цифрами. Номера страниц проставляют в центре нижней 

части листа. На второй странице размещают содержание с указанием 

страниц. Введение обычно нумеруют третьей страницей. Иллюстрации 

и таблицы, расположенные на отдельных листах, также включают в 

общую нумерацию. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учи-

тывают как одну страницу. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основ-

ной части работы и обозначаться арабскими цифрами без точки в кон-

це, например: 1, 2, 3 и т. д. Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не нумеруют.  

Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах со-

ответствующего раздела. Номер подраздела включает номера раздела 

и подраздела, разделенные точкой, например: 1.2 (второй подраздел 

первого раздела). Точка в конце номера подраздела не ставится.  

Пункты нумеруются аналогично в пределах соответствующего 

подраздела, например: 3.1.1 (первый пункт первого подраздела третье-

го раздела).  

Приложения в соответствии с языком курсовой работы обозначают 

прописными буквами таджикского алфавита, начиная с буквы А (за 

исключением букв Ѓ, Е, Љ, Ў, Ќ, Й, О, Ъ, Ч,), или прописными бук-

вами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Е, З, Й, О, 

Ч, Ь, Ы, Ъ), например: ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Допускается обозначать приложения буквами ла-

тинского алфавита, за исключением букв I и O.  

 

1.4 Формулы и уравнения 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Если они не помещаются в одну строку, то должны быть пере-

несены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), 

умножения (×), деления (:) или других математических знаков, причем 

знак в начале следующей строки повторяют.  

Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляют по одной 

свободной строке.  

При наборе формул (уравнений) с помощью редактора Microsoft 
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Equation следует использовать прямой шрифт следующих размеров: 

основной текст – 14 пт, крупный индекс – 11 пт, мелкий индекс – 8 пт, 

крупный символ – 16 пт, мелкий символ – 12 пт. Для переменных из 

латинских букв следует использовать курсив, для обозначений векто-

ров и матриц – полужирный шрифт.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательно-

сти, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и число-

вого коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку по-

яснения начинают со слова «где», без двоеточия.  

Формулы (уравнения) должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер формулы (уравнения) записывается 

в круглых скобках и состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы в разделе, разделенных точкой, например: (3.1) – первая 

формула третьего раздела. Если в работе содержится только одна фор-

мула, она обозначается (1). Номер должен располагаться в крайнем 

правом положении на строке на уровне формулы.  

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукопис-

ным способом черными чернилами.  

 

1.5 Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

Таблицу размещают таким образом, чтобы ее можно было читать 

без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Содержи-

мое таблицы может быть напечатано шрифтом размером на 

1 пункт меньше, чем в основном тексте.  

Таблицы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждо-

го раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой. Например: Таблица 1.2 (вторая 

таблица первого раздела). Если в работе содержится только одна таб-

лица, она обозначается «Таблица 1».  

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте работы. При 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Табли-

цу следует располагать непосредственно после абзаца, где она упоми-

нается впервые, или на следующей странице. Каждая таблица должна 

иметь название, которое должно отражать ее содержание, быть точным 

и кратким. Название таблицы печатается тем же шрифтом, что и ос-

новной текст, и размещается над таблицей слева, без абзацного отсту-
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па, через тире после номера таблицы.  

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с  

заголовком, и с прописных, если они имеют самостоятельное значе-

ние. В конце заголовков точки не ставят. Разделять заголовки и подза-

головки граф таблицы диагональными линиями не допускается. Ши-

рина таблицы должна быть равна ширине текста.  

Включать в таблицу колонку № п. п. (номер по порядку) не реко-

мендуется. При необходимости нумерации показателей, включенных в 

таблицу, порядковые номера указывают в боковине таблицы непо-

средственно перед их наименованием. Таблицу с большим количе-

ством строк допускается переносить на другой лист (страницу). В слу-

чае переноса в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая 

ее черта, не проводится. Головку таблицы заменяют номерами граф. 

При этом нумеруют арабскими цифрами графы и первой части табли-

цы. Слева над другой частью пишут «Продолжение таблицы» или 

«Окончание таблицы» и указывают номер таблицы. При этом заголо-

вок указывают только один раз над первой частью.  

Не допускается размещение содержимого одной ячейки таблицы на 

двух страницах.  

Пример. Результаты опытов приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1. - Результаты исследований возможности выще-

лачивания и степени извлечения урана в пробах из ФБР 

 

№ 

про-

бы 

Характеристика пробы (со-

держание %) 

Кон-

цент-

рация 

42 SOH  

(г/л) 

Кон-

цент-

рация 

урана 

 (мг/л) 

Из-

вле-

чение 

(%) 
U  32OFe

 

MnO

 
Ca  

1 0,005

7 
5,49 0,12 

0,5

2 

20 17,0 59,7 

2 0,005

7 
5,49 0,12 

0,5

2 

50 18,2 63,9 

3 0,005

7 
5,49 0,12 

0,5

2 

75 18,2 63,9 

  

Если повторяющийся в столбце таблицы текст состоит из одного 

слова, его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют 

словами «То же», а далее – кавычками.  
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Ставить кавычки вместо повтора цифр, знаков, математических и 

химических символов не допускается. Если цифровые или иные дан-

ные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят про-

черк. 

 

1.6 Иллюстрации 
 

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

следует располагать в тексте непосредственно после абзаца, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удоб-

но рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой 

стрелке.  

Иллюстрации, которые расположены на отдельных листах работы, 

включают в общую нумерацию страниц. Рисунок или чертеж, размеры  

которого больше формата А4, учитывают как одну страницу и распо-

лагают в соответствующих местах после упоминания в тексте или в 

приложении.  

На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки.  

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются после-

довательно в пределах раздела. Номер иллюстрации должен состоять из 

номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точ-

кой, например: Рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). Номер 

иллюстрации помещают под иллюстрацией посередине строки. Через 

тире после номера иллюстрации указывается ее название. Если в работе 

содержится только одна иллюстрация, она обозначается «Рисунок 1».  

Слово «Рисунок», его номер и название иллюстрации печатают по-

лужирным шрифтом, размер которого уменьшен на 1 пункт по сравне-

нию с основным текстом.  

 

1.7 Перечисления и примечания 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисле-

ния.  

Перед каждым перечислением следует ставить тире или, при необ-

ходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву 

(за исключением е, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставится скобка.  

В пределах одного пункта более одной группы перечислений не 

допускается.  

Примечания к тексту, таблицам и иллюстрациям, в которых указы-

вают справочные и поясняющие данные, размещают непосредственно 

после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и пе-
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– в работе использовано недостаточное количество литературных 

источников, существуют трудности в их применении;  

– отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического 

материала;  

– материал изложен сумбурно, хаотично;  

– опора на литературные источники слабая;  

– не указаны методологические основания, отсутствует экспери-

ментальное исследование;  

– отсутствует связь цели, задач и выводов в курсовой работе;  

– уровень технического оформления курсовой работы низкий;  

– отсутствует аргументированность выводов, не приведены под-

тверждения теоретических положений, отсутствуют ответы на вопро-

сы, нет владения материалом темы.  

От 0 до 50 баллов:  
–тема работы актуальна;  

–содержание работы не раскрывает заявленную тему;  

–студент или магистрант не знает защищаемую тему.  

Данные баллы ставится также в случае, если курсовая работа от-

сутствует или студент отказался ее защищать. 
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– в оформлении структурных элементов курсовой работы допуще-
ны ошибки (несоблюдение правил оформления списка использован-
ных литературных источников, несоблюдение полей, шрифта, интер-
валов);  

–защита работы неуверенная, ответы на значительную часть вопро-
сов отсутствуют.  

От 65 до 70 баллов:  
–тема работы актуальна;  
–содержание работы раскрывает заявленную тему не полностью;  
–в работе использовано недостаточное количество литературных 

источников;  
–студент или магистрант демонстрирует слабое знание теоретиче-

ских подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной 
области;  

–отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического 
материала, выводы списаны из источников;  

–нарушена логика изложения материала;  
–методология и методика исследования бессистемны; 
– репрезентативность результатов исследования низкая, уровень 

доказательной базы также низкий;  
–в оформлении структурных элементов курсовой работы допущены 

серьезные ошибки (несоблюдение правил оформления списка исполь-
зованных литературных источников, несоблюдение полей, шрифта, 
интервалов);  

–защита работы неуверенная, изложение материала ситуативное, 
ответы на значительную часть вопросов отсутствуют.  

От 60 до 65 баллов:  
–тема работы актуальна;  
–содержание работы раскрывает заявленную тему не полностью;  
–в работе использовано недостаточное количество литературных 

источников, нет ссылок на их применение;  
–отсутствует самостоятельный анализ фактического материала, вы-

воды не соответствуют цели и задачам, поставленным во введении;  
–отсутствует логика изложения материала; опора на литературные 

источники слабая;  
–не указаны методологические основания, отсутствует эксперимен-

тальное исследование;  

–уровень технического оформления курсовой работы низкий;  

–отмечаются неуверенная защита работы, отсутствие ответов на 

вопросы, не владение материалом темы.  

От 50 до 60 баллов:  
– тема работы актуальна;  

– содержание работы не раскрывает заявленную тему;  
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чатают с прописной буквы с абзацного отступа.  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, 

обозначающей окончание таблицы.  

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире 

и примечание печатается с прописной буквы. Единственное примеча-

ние не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку араб-

скими цифрами без проставления точки, например:  

Примечания:  

1 Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифра-

ми.  

2 Точку после номера примечания не ставят.  

 

При необходимости дополнительного пояснения в работе его до-

пускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосред-

ственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими циф-

рами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездоч-

ками (*). Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяют 

от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице 

располагают в конце таблицы под линией, обозначающей окончание 

таблицы.  

 

1.8 Ссылки 

 

При написании работы автор обязан давать ссылки на источники, 

материалы или отдельные результаты, идеи и выводы, на основании 

которых разрабатываются проблемы, задачи, вопросы, изучаемые в 

курсовой работе. Такие ссылки дают возможность разыскать докумен-

ты и проверить достоверность цитирования документа, дают необхо-

димую информацию о нем.  
Ссылаться следует на последние издания публикаций. На более 

ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть 
нужный материал, не включенный в последние издания.  

При использовании сведений, материалов из монографий, обзор-
ных статей, других источников с большим количеством страниц в том 
месте работы, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц, 
иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка.  

Ссылки в тексте на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках, например: [6, c. 15], [28, 36, 52].  

Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источ-
ники в подстраничном примечании.  
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Ссылки на иллюстрации, таблицы в работе указывают их порядко-
вым номером после слов «рисунок», «таблица», при этом слова «рису-
нок», «таблица» записывают полностью, например: На рисунке 1.2, В 
таблице 3.4.  

Ссылки на формулы в работе указывают порядковым номером 
формулы в скобках, например: . . . в формуле (2.1) .  

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, приложения следует ука-
зывать их порядковым номером, например: … в подразделе 4.1, …по 
п. 3.3.4 , …. в приложении А .  

 

1.9 Список использованных источников 
 
При оформлении списка использованных источников их следует 

располагать одним из следующих способов: в порядке появления ссы-
лок в тексте работы либо в алфавитном порядке фамилий первых авто-
ров (или заглавий). Описание источников, включенных в список, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003. 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Примеры описаний источников 
приведены в приложении В.  

Номер источника по тексту должен соответствовать его номеру в 
списке литературы. 

 

1.10 Приложения 
 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 

ее страницах или в виде отдельной части, располагая их в порядке по-
явления ссылок в тексте.  

Не допускается включение в приложение материалов, на которые 

отсутствуют ссылки в тексте работы.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

наверху в середине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанного 

прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный 

заголовок, который размещается с новой строки по центру листа с 

прописной буквы.  

Правила нумерации приложений приведены в подразделе 1.3 

настоящих методических указаний. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разде-

лен на подразделы, пункты и подпункты, которые нумеруются в пре-

делах каждого приложения, при этом перед номером подраздела ста-

вится буква, соответствующая обозначению приложения, например: 

А.2 (второй подраздел Приложения А). Так же нумеруются в прило-

жении иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения.   
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–в оформлении структурных элементов курсовой работы допущены 

отдельные ошибки (в заголовках, таблицах, иллюстрациях);  

–на защите студент или магистрант демонстрирует самостоятель-

ность изложения материала, свободное ориентирование в обсуждаемой 

теме.  

От 75 до 80 баллов:  
–тема работы соответствует современному состоянию и перспекти-

вам развития науки;  

–содержание работы раскрывает заявленную тему не полностью;  

–теоретическая и практическая части работы недостаточно взаимо-

связаны;  

–в работе на основе изучения достаточного объема литературных 

источников дается анализ фактического материала, однако выводы 

недостоверны;  

–студент или магистрант демонстрирует свободное владение мето-

дикой эксперимента, однако методы исследования подобраны в соот-

ветствии с целью и задачами исследования бессистемно;  

–представлены методические рекомендации или методические раз-

работки со слабой доказательной базой;  

–в оформлении структурных элементов курсовой работы допущены 

ошибки (несоблюдение правил оформления списка использованных 

источников, несоблюдение полей, шрифта, интервалов);  

–на защите студент или магистрант проявляет интерес к научно-

исследовательской деятельности, ориентируется в обсуждаемой теме.  

От 70 до 75 баллов:  
–тема работы соответствует современному состоянию и перспекти-

вам развития науки;  

–содержание работы не полностью раскрывает заявленную тему;  

–теоретическая и практическая части работы слабо взаимосвязаны;  

–в работе использовано недостаточное количество литературных 

источников;  

–самостоятельный анализ литературных источников и фактическо-

го материала отсутствует, выводы недостоверные;  

–студент или магистрант демонстрирует слабое знание теоретиче-

ских подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в данной 

области;  

–методы исследования подобраны в соответствии с целью и зада-
чами курсовой работы бессистемно;  

– имеются статистические ошибки в обработке первичного матери-
ала;  

– представлены методические рекомендации или методические 
разработки со слабой доказательной базой;  
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– экспериментальное исследование носит творческий характер;  

– представлены рекомендации или разработки с серьезной аргу-

ментацией;  

– работа оформлена в соответствии с требованиями методических 

указаний факультета;  

– на защите студент или магистрант демонстрирует свободное вла-

дение материалом, знание теоретических подходов к проблеме, уве-

ренно и доказательно отвечает на вопросы и замечания комиссии.  

От 85 до 90 баллов:  
– тема работы проблемна и актуальна, соответствует современному 

состоянию и перспективам развития науки, самостоятельно обоснова-

на;  

– содержание работы раскрывает исследуемую тему, заявленные во 

введении задачи полностью решены, теоретическая и практическая 

части работы органично взаимосвязаны;  

– в работе на основе изучения значительного объема литературных 

источников полностью раскрыты исследуемые явления, дается анализ 

фактического материала с высказыванием личного отношения;  

– экспериментальное исследование построено грамотно, адекватно 

цели и задачам курсовой работы подобраны методики исследования;  

– грамотно проведен количественный и качественный анализ ре-

зультатов;  

- представлены рекомендации или разработки;  

- работа оформлена в соответствии с требованиями методических 

указаний факультета;  

- на защите студент или магистрант демонстрирует самостоятель-

ность изложения материала, свободное ориентирование в обсуждаемой 

теме.  

От 80 до 85 баллов:  
- тема работы актуальна, соответствует современному состоянию и 

перспективам развития науки, самостоятельно обоснована;  

- содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении 

содержится оценка полноты решения поставленных во введении задач;  

- теоретическая и практическая части работы органически взаимо-

связаны;  

- в работе на основе изучения достаточного объема литературных 

источников дается анализ фактического материала, корректно исполь-

зуется научная терминология, однако выводы заимствованы из ис-

пользуемых источников, с единичными собственными рассуждениями;  

- экспериментальное исследование построено грамотно, в целом 

достигнута цель и решены задачи курсовой работы;  

- представлены рекомендации;  
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2 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1 Естественная радиоактивность почвы и растительности. 

2 Загрязнение окружающей среды искусственными радионуклида-

ми при ядерных взрывах и авариях на АЭС. 

3 Естественная и искусственная радиоактивность атмосферного 

воздуха. 

4 Динамика радиационного фона в Республике Таджикистан. 

5 Миграция искусственных радионуклидов в биосфере. 

6 Миграция радионуклидов в звене почва – растительность. 

7 Процессы поведения искусственных радионуклидов в почве. 

8 Вертикальная миграция естественных радионуклидов. 

9 Влияние агрохимических показаний почвы на накопление радио-

нуклидов в растительности. 

10 Влияние типа почвы и плотности загрязнения почвы радио-

нуклидами на поступление их в растения. 

11 Накопление радионуклидов в зерновых культурах. 

12 Накопление радионуклидов в овощных культурах и картофеле. 

13 Межсортовые различия зерновых культур по накоплению ради-

онуклидов в зерне. 

14 Межсортовые различия по накоплению радионуклидов в зеле-

ной массе кормовых культур агроценозов. 

15 Межсортовые различия по накоплению радионуклидов картофе-

лем. 

16 Межсортовые различия по накоплению радионуклидов овощ-

ными культурами. 

17 Подбор культур для возделывания на радиационно загрязненных 

землях. 

18 Влияние минеральных и органических удобрений на поступле-

ние радионуклидов в продукцию растениеводства. 

19 Влияние способов обработки почвы естественных луговых це-

нозов на накопление радионуклидов растениеводческой продукцией.  

20 Поступление, распределение и выведение радионуклидов из ор-

ганизма животных. 

21 Поступление радионуклидов из кормов в мясо крупного рогато-

го скота. 

22 Поступление радионуклидов из кормов в молоко крупного рога-

того скота. 

 23 Мероприятия по снижению поступления радионуклидов в орга-

низм животных и продукцию животноводства. 

24 Способы улучшения кормовых угодий, снижающие поступление 
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радионуклидов в корма. 

25 Механические и технологические способы обработки и перера-

ботки продукции растениеводства, направленные на снижение содер-

жания радионуклидов. 

26 Механические и технологические способы обработки и перера-

ботки продукции животноводства, направленные на снижение содер-

жания радионуклидов. 

27 Радиационный контроль в Республике Таджикистан. 

28 Накопление радионуклидов в пищевых продукциях. 

29 Естественная радиоактивность поверхностных и подземных вод. 

30 Поступление и накопление радионуклидов в водной раститель-

ности и водных организмах пресноводных экосистем. 

31 Оценка пригодности радиационно загрязненных земель для про-

изводства кормов для дойного стада и откорма молодняка крупного 

рогатого скота. 

32 Влияние применения минеральных удобрений на перераспреде-

ление природных радионуклидов в окружающей среде. 

33 Применение различных препаратов для снижения поступления 

радионуклидов в продукцию животноводства. 

 
3 ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные эле-

менты:   

– титульный лист;   

– задание;  

– содержание;   

– введение;   

– обзор литературы; 

– условия, объекты и методика исследований;  

– результаты исследований;  

– заключение;   

– список использованных источников;   

– приложения (при необходимости).   

Содержание вышеперечисленных разделов зависит от темы курсо-

вой работы, но рекомендуется соблюдать ряд общих требований и по-

ложений. 

Перед введением помещают содержание, где указывают название 

разделов и подразделов, а также номер страницы, с которой они начи-

наются. 
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4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ ПО 100-
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

 

От 95 до 100 баллов:  
– тема работы проблемна и актуальна, научно осмыслена, методо-

логически обоснована;  

– содержание работы раскрывает исследуемую тему, заявленные во 

введении задачи полностью решены, теоретическая и практическая 

части работы органично взаимосвязаны;  

– в соответствии с целью и задачами работы использован комплекс 

взаимопроверяемых и взаимодополняемых методов исследования раз-

личного уровня (теоретические, эмпирические, методы обработки по-

лученных данных);  

– в работе на основе глубокого изучения значительного объема ли-

тературных источников дается самостоятельный анализ фактического 

материала, делаются самостоятельные оригинальные выводы;  

– в работе содержатся элементы научного творчества, разработана 

авторская концепция экспериментального исследования;  

– представлены рекомендации или разработки с серьезной аргу-

ментацией для внедрения;  

– исследование имеет научную ценность и практическую значи-

мость; 

– результаты исследования апробированы, внедрены; имеются пуб-

ликации;  

– работа оформлена в соответствии с требованиями методических 

указаний факультета;  

– на защите студент или магистрант демонстрирует свободное вла-

дение материалом, знание теоретических подходов к проблеме, полно, 

уверенно, аргументированно отвечает на вопросы комиссии.  

От 90 до 95 баллов:  
– тема работы проблемна и актуальна, глубоко научно осмыслена, 

методологически обоснована; 

– содержание работы раскрывает исследуемую тему, заявленные во 

введении задачи полностью и достоверно решены, теоретическая и 

практическая части работы органично взаимосвязаны;  

– в соответствии с целью и задачами работы использован комплекс 

взаимопроверяемых и взаимодополняемых методов исследования раз-

личного уровня (теоретические, эмпирические, методы обработки по-

лученных данных);  

– в работе на основе глубокого изучения значительного объема ли-

тературных источников дается самостоятельный анализ фактического 

материала;  
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2 Экспериментальная часть. Прогнозирование загрязнения молока 

радионуклидами по суточной активности рациона в стойловый и паст-

бищный периоды. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 16 Прогнозирование радиационного загрязнения продук-

ции животноводства.  
Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Накопление радионуклидов кормовыми культурами естествен-

ных и окультуренных угодий. 

1.2 Переход радионуклидов из кормов в молоко и мясо. 

1.3 Нормирование поступления радионуклидов в организм сельско-

хозяйственных животных вблизи хвостохранилищ. Прогнозирование 

радиационного загрязнения продукции животноводства. 

2 Экспериментальная часть. Определение содержания радионукли-

дов в мясе крупного рогатого скота по суточной активности рациона в 

стойловый период. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 17 Поступление и накопление радионуклидов в водной 

растительности и водных организмах пресноводных экосистем. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Загрязнение пресноводных экосистем радионуклидами. 

1.2 Поведение радионуклидов в цепи вода – водные организмы в 

пресноводных экосистемах. 

1.3 Факторы, влияющие на накопление радионуклидов в водной 

растительности и водных организмах пресноводных экосистем. 

2 Экспериментальная часть. Определение содержания и коэффици-

ентов перехода радионуклидов в водную растительность водоема. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения.  
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Во введении необходимо раскрыть актуальность изучаемой темы, 

цель и задачи курсовой работы. Объем введения не должен превышать 

2–3 с. 

Первый раздел «Обзор литературы» делится на несколько под-

разделов, где приводится обзор литературы по теме курсовой работы. 

В этом разделе нужно проанализировать, что уже известно по изучае-

мой проблеме, а что еще предстоит исследовать.  

Во втором разделе «Условия, объекты и методика исследова-

ний» указывают место и условия проведения исследований, методики 

исследований или наблюдений (проведения полевых опытов, отбора 

проб, пробоподготовки и выполняемых измерений).  

Третий раздел «Результаты исследований» обычно является ос-

новным по значению. Его объем должен составлять 10–15 страниц. Он 

может быть разделен на несколько подразделов в соответствии с по-

ставленными задачами исследования.  

Цифровой материал представляется в виде таблиц, удобных для 

анализа и сопоставления. Данные сопровождаются результатами ста-

тистической обработки. Подробные расчеты приводят при необходи-

мости в приложениях.  

Для наглядности отображения некоторых показателей, изменяю-

щихся в динамике, рекомендуется представлять их в виде графиков, 

диаграмм или рисунков, однако в этом случае тот же материал не сле-

дует дублировать в таблицах.  

Каждый подраздел результатов работы должен начинаться с крат-

кого вступления, затем приводится фактический материал в виде таб-

лиц или рисунков, и далее следует его анализ. При этом нельзя огра-

ничиваться простой констатацией фактов, пересказом цифр, приводи-

мых в таблицах. Полученные данные обязательно следует сопостав-

лять между собой и с материалами других исследований, в наблюдае-

мых явлениях необходимо найти причинность, взаимную зависимость 

между ними. Для этого полученные данные увязываются с условиями 

проведения опытов (почвенными, погодными, биологическими, агро-

техническими, экономическими и др.), учитываются особенности изу-

ченных объектов, их известные или предполагаемые свойства.  

Обсуждение полученных результатов должно быть достаточно 

полным и логически обусловливать выводы по работе.  

Заключение должно содержать выводы по результатам выполнен-

ной студентом или магистрантом курсовой работы. 

Заключение желательно представить в виде отдельных пунктов, со-

ответствующих задачам, поставленным в начале работы. В целом они 

должны четкими, лаконичными, вытекающими только из результатов 
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исследований.  

Приложения включают статистическую обработку данных, табли-

цы вспомогательных цифровых данных, рисунки, не вошедшие в ос-

новную часть, первичные расчеты и другой дополнительный материал. 

Каждое приложение начинается с новой страницы.  

Ниже в качестве примера приведены планы курсовых работ. 

Тема 1 Естественная радиоактивность почвы и растительно-

сти. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Классификация естественных радионуклидов. Содержание и 

поведение естественных радионуклидов в почве. 

1.2 Характеристика изотопа калия-40 и его поведение в звене поч-

ва-растение. 

1.3 Накопление естественных радионуклидов растительностью раз-

личных фитоценозов. 

2 Экспериментальная часть. Определение содержания калия-40 в 

почве и растительности агроценозов. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований.  

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников 

5 Приложения. 

Тема 2 Естественная и искусственная радиоактивность атмо-

сферного воздуха. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Естественные и искусственные радионуклиды атмосферы. 

1.2 Факторы, влияющие на радиоактивность атмосферы. 

1.3 Радиационный мониторинг атмосферы. 

2 Экспериментальная часть. Суммарная активность и содержание 

радионуклидов в радиоактивных аэрозолях приземного слоя атмосферы. 

2.1 Цель, задачи; материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 3 Динамика радиационного фона в Республике Таджики-

стан. 
Введение. 

1 Обзор литературы. 
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1.1 Радиоактивное загрязнение кормовых угодий радионуклидами. 

1.2 Поступление, всасывание и распределение и выведение радио-

нуклидов из организма животных. 

1.3 Факторы, влияющие на поступление, всасывание и распределе-

ние и выведение радионуклидов. 

2 Экспериментальная часть. Влияние содержания радионуклидов в 

суточном рационе крупного рогатого скота на радиологическое каче-

ство продукции животноводства. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 14 Поступление радионуклидов из кормов в мясо крупно-

го рогатого скота. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Зависимость накопления радионуклидов в кормовой раститель-

ности от почвенных характеристик и биологических особенностей рас-

тений. 

1.2 Сравнительные коэффициенты перехода радионуклидов из 

корма в мясо. 

1.3 Факторы, влияющие на переход радионуклидов из корма в мя-

со. 

2 Экспериментальная часть. Прогнозирование радиоактивного за-

грязнения мяса радионуклидами по суточной активности рациона. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 15 Поступление радионуклидов из кормов в молоко круп-

ного рогатого скота. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Зависимость накопления радионуклидов в кормовой раститель-

ности от почвенных характеристик и биологических особенностей рас-

тений. 

1.2 Сравнительные коэффициенты перехода радионуклидов из 

корма в молоко. 

1.3 Факторы, влияющие на переход радионуклидов из корма в мо-

локо. 
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4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 11 Подбор культур для возделывания на радиационно за-

грязненных землях. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Количественные показатели и сравнительная характеристика 

сельскохозяйственных культур по накоплению урана и его дочерних 

продуктов. 

1.2 Основные принципы подбора культур при составлении севообо-

ротов в условиях радиоактивного загрязнения. 

1.3 Прогнозирование загрязнения продукции растениеводства ра-

дионуклидами. 

2 Экспериментальная часть. Ранжирование сельскохозяйственных 

культур по накоплению урана и его дочерних продуктов. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 12 Влияние минеральных и органических удобрений 

на поступление урана и его дочерних продуктов в продукцию рас-

тениеводства. 

Введение.  

1 Обзор литературы. 

1.1 Факторы, влияющие на поступление радионуклидов в растения. 

1.2 Эффективность минеральных удобрений в снижении поступ-

ления в растения урана и его дочерних продуктов. 

1.3 Эффективность органических удобрений при поступлении 137Cs 

в растения. 

2 Экспериментальная часть. Влияние различных форм минераль-

ных удобрений на переход урана и его дочерних продуктов из почвы в 

растения. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 13 Поступление, распределение и выведение радионукли-

дов из организма животных. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 
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1.1 Естественные и искусственные источники формирования радиа-

ционного фона. 

1.2 Загрязнение территории Республики Таджикистан и Согдий-

ский области радионуклидами. 

1.3 Характеристика радиационного фона в Республики Таджики-

стан и Согдийский области.  

2 Экспериментальная часть. Влияние плотности загрязнения почвы 

на мощность дозы гамма-излучения. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 4 Миграция искусственных радионуклидов в биосфере. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Источники поступления искусственных радионуклидов в био-

сферу. 

1.2 Схема миграции радионуклидов в биосфере и сфере агропро-

мышленного производства. 

1.3 Миграция радионуклидов в почве естественных фитоценозов и 

агроценозов. 

2 Экспериментальная часть. Изучение вертикального распределе-

ния 137Cs и 40К в почве лугового фитоценоза. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 5 Миграция радионуклидов в звене почва – раститель-

ность. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Поведение радионуклидов в почве. 

1.2 Механизм поступления и количественные характеристики 

накопления радионуклидов. 

1.3 Факторы, влияющие на накопление радионуклидов раститель-

ностью. 

2 Экспериментальная часть. Динамика параметров накопления ра-

дионуклидов сельскохозяйственными культурами. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 
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3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 6 Процессы поведения искусственных радионуклидов 

в почве. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Радиоактивное загрязнение территории Республики Таджики-

стан. 

1.2 Факторы, влияющие на поведение 137Cs в почве. Формы нахож-

дения 137Cs в почве. 

1.3 Факторы, влияющие на поведение 90Sr и изотопов плутония в 

почве, формы нахождения этих радионуклидов в почве. 

2 Экспериментальная часть. Динамика форм нахождения 137Cs в 

различных типах почв. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 7 Вертикальная миграция естественных радионуклидов. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Загрязнение территории Северного Таджикистана естественны-

ми радионуклидами. 

1.2 Типы и механизмы вертикальной миграции радионуклидов в 

почве. 

1.3 Факторы, влияющие на вертикальную миграцию радионукли-

дов. 

2 Экспериментальная часть. Влияние свойств почвы на вертикаль-

ную миграцию радионуклидов. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 8 Влияние агрохимических свойств почвы на накопление 

радионуклидов в растительности. 
Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Влияние емкости катионного обмена и содержания обменных 

катионов в почве на поступление радионуклидов в растительность. 
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1.2 Влияние кислотности почвы на поступление радионуклидов в 

растения. 

1.3 Влияние содержания в почве органического вещества на по-

ступление радионуклидов в растительность. 

2 Экспериментальная часть. Влияние кислотности почвы на накоп-

ление радионуклидов сельскохозяйственными культурами. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 9 Влияние типа почвы и плотности загрязнения почвы 

радионуклидами на поступление их в растения. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Загрязнение территории Северного Таджикистана радионукли-

дами от добычи урана. 

1.2 Количественные характеристики накопления и механизм по-

ступления радионуклидов в растения. 

1.3 Зависимость поступления радионуклидов в растения от типа 

почв и плотности их загрязнения. 

2 Экспериментальная часть. Влияние типа почвы на накопление 

урана и его дочерних продуктов в продукции растениеводства. 

2.1 Цель, задачи, материал. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 

4 Список использованных источников. 

5 Приложения. 

Тема 10 Межсортовые различия по накоплению радионуклидов 

овощными культурами. 

Введение. 

1 Обзор литературы. 

1.1 Процессы поведения урана и его дочерних продуктов в почве. 

1.2 Количественные показатели накопления радионуклидов в рас-

тительности. 

1.3 Факторы, влияющие на накопление радионуклидов овощными 

культурами. 

2 Экспериментальная часть. Межсортовые различия по накоплению 

радионуклидов в капусте, свекле, моркови. 

2.1 Цель, задачи, материал и методика исследований. 

2.2 Анализ результатов исследований. 

3 Выводы и предложения. 


