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                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                   

Директор ГБОУДОД   ОблСЮН Тверской 

области  

_________________  Борисова Н.Ю.     

 

                                                       «_____» _________________ 

Положение об  областной заочной  школе 

 «Юный эколог» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областной заочной школе «Юный эколог» определяет 

порядок организации и работы областной заочной школы «Юный эколог» (далее Школа).  
1.2. Основной целью работы Школы является расширение и углубление 

экологических знаний обучающихся образовательных учреждений Тверской области, 

приобретение ими навыков учебно-исследовательской деятельности, воспитание у них 

бережного и внимательного отношения к природе, развитие экологического движения среди 

учащихся Тверской области, 
1.3. Школа создается на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Областная станция юных натуралистов 

Тверской области» (далее ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области). 

2. Задачи Школы: 

 Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, увлеченных наукой 

экологией; 

 Привлечение обучающихся Тверской области к учебно-исследовательской, 

практической деятельности; 

 Развитие деятельности школьных научных обществ учащихся, школьных 

лесничеств, клубов, объединений, занимающихся вопросами экологии и природоохранной 

деятельности. 

 

3. Участники Школы «Юный эколог»: 

3.1. Участниками Школы  могут стать обучающиеся 5-11 классов, проявляющие 

интерес к науке экологии,  учебно-исследовательской, проектной и практической 

деятельности экологической и природоохранной направленности. Срок обучения от 2 до 5 

лет. 

3.2. Для зачисления в Школу необходимо оформить заявление (Приложение 2) и 

выслать его на адрес электронной почты ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области: 

statynat@mail. ru  с 1 октября  по  1 декабря. 
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4. Организация работы Школы 

4.1. Руководство Школой осуществляет заведующий отделом Экологии и охраны 

природы ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области. 

4.2. В работе Школы принимают участие педагогические сотрудники ГБОУДОД 

ОблСЮН Тверской области, преподаватели Вузов, которые разрабатывают задания, 

методические рекомендации, методические пособия, методики, оценивают и рецензируют 

работы обучающихся, проводят итоговую олимпиаду и конференцию. 

4.3. Задания, методики, перечень рекомендуемой литературы высылаются участникам 

Школы и размещаются на сайте www.unattver.narod.ru в начале работы школы. 

4.4. Все выполненные задания, проектные, учебно-исследовательские работы 

высылаются  строго в электронном виде на адрес электронной почты ГБОУДОД ОблСЮН 

Тверской области (statynat@mail. ru). 

4.5. При необходимости составляется перечень рекомендаций по доработке учебно-

исследовательской работы и высылается автору. 

4.6. Лучшие учебно-исследовательские работы могут быть направлены для участия в 

региональных этапах экологических конкурсов (по согласованию). 

 

5. Порядок обучения: 

5.1. Обучение проводится в заочной форме. 

5.2. Задания носят как теоретический, так и практический характер. Членам Школы 

ежеквартально высылаются дифференцированные по возрасту обучающихся и уровню 

сложности тестовые задания, а также задания, связанные с учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью.  

5.3. Задания выполняются индивидуально и коллективно (с указанием лидера 

коллектива, педагога-руководителя). Работы  могут быть выполнены по методикам, 

выбранным самостоятельно (результаты наблюдений, опытов, практических работ по 

экологической природоохранной тематике), или по предложенным методикам (см. 

Приложения).  

5.4. В ходе выполнения заданий обучающимся оказывается помощь в выборе 

тематики и в подготовке самостоятельной проектной или учебно-исследовательской работы; 

производится оценка уровня выполненной работы в соответствии с установленными 

критериями. 

 

5.5. Работа школы осуществляется  в четыре этапа: 

1 этап - сроки проведения: октябрь – декабрь  

2 этап - сроки проведения: январь – март  

3 этап - сроки проведения: апрель – июнь  

4 этап - сроки проведения: июль – сентябрь  

http://www.unattver.narod.ru/
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5.6.  Итоги обучения в областной заочной школе «Юный эколог» подводятся по 

результатам итоговой олимпиады или конференции в ноябре. Активные участники 

награждаются дипломами и грамотами ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области, а педагоги-

руководители благодарственными письмами. Лучшие работы могут быть направлены на 

областные и Всероссийские конкурсы (по согласованию).  

5.7. Все обучающиеся областной заочной школы «Юный эколог» получают 

Свидетельство о прохождении обучения в Школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа деятельности областной заочной школы «Юный эколог»  

на 2013 – 2014 учебный год 

Цель программы: 

Расширение и углубление экологических знаний  обучающихся 

образовательных учреждений Тверской области, приобретение ими навыков 

учебно-исследовательской деятельности, воспитание у них бережного и 

внимательного отношения к природе, развитие экологического движения среди 

учащихся Тверской области, 

Задачи: 

 Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, 

увлеченных наукой экологией; 

 Привлечение обучающихся Тверской области к учебно-

исследовательской, практической деятельности; 

 Развитие деятельности школьных научных обществ учащихся, 

школьных лесничеств, клубов, объединений, занимающихся вопросами 

экологии и природоохранной деятельности. 

 

Содержание программы: 

 

Осуществление заочного обучения учащихся 5-11 классов по экологии 

Обучение учащихся в областной заочной школе «Юный эколог» 

включает: 

 выполнение теоретических и практических заданий,  

 выполнение учебно-исследовательских, эколого-краеведческих работ, 

эссе 

 участие в конференции (в очной или заочной форме) 

 

Сроки обучения 

Обучение в областной заочной школе рассчитано на срок от 2 до 5 лет. 

В 2013-2014 учебном году работа областной заочной школы «Юный 

эколог» осуществляется в четыре этапа: 

1 этап - сроки проведения: с 1 ноября 2013 года по 20 декабря 2014 г. 

2 этап - сроки проведения: с 10 января по 20 марта 2014 г.   

3 этап - сроки проведения: с 1 апреля по 20 июня 2014 г. 

4 этап - сроки проведения: с 1 июля по 20 сентября 2014 г. 



5 

 

Задания областной школы «Юный эколог» на 2013-2014 учебный год 

1 этап: Осенне-зимний период 

1. Написать эссе, очерк, публицистическое произведение на одну из предложенных тем: 

- «Охранять природу – значит охранять жизнь» 

- «Моя планета – какая она?» 

- «Вода – источник жизни» 

- «Природа в жизни моего народа» 

- «Жизнь леса и судьба человека» 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Признаки эссе: 

 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в этом жанре. 

 небольшой объем. Принят объем от двух до семи страниц. 

 выражение индивидуальных впечатлений и соображений по конкретному поводу или 

вопросу ,не требующее  определенной или исчерпывающей трактовки предмета. 

 работа предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. Такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто 

беллетристический характер. 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь мировоззрение, мысли и чувства 

автора. 

Структура эссе. 

Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из компонентов, связанных 

логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их.  

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме. 

Критерии оценки эссе (очерков, публицистических работ) обучающихся:  

- Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос) 

- Аргументация основных положений эссе 

-  Умение делать основные и промежуточные выводы 

- Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме 

 

2. Провести исследование и оформить учебно-исследовательскую работу по 

предложенной методике: 
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Тема: «Оценка экологического состояния территории по снежному покрову» 

(Методики исследований Приложение 5) 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ обучающихся: 

 Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования; 

 Обоснованность выбора методики; 

 Достаточность собранного материала; 

 Глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 Практическая значимость; 

 Значимость и обоснованность выводов; 

 Качество оформления (см. Приложение 8). 

 

3. Выполнить тестовые и теоретические задания. 

 

Материалы отсылать строго в электронном виде на mail ГБОУДОД ОблСЮН Тверской 

области (statynat@mail. ru). 

2 этап: Зимний период 

1. Провести исследование и оформить учебно-исследовательскую работу по одной из 

предложенных методик: 

Тема № 1 «Зимний учет птиц района исследования» (Методики исследований 

Приложение 3) 

Тема № 2 «Среднезимние учеты водоплавающих птиц» (Методики исследований 

Приложение 4) 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ обучающихся: 

 Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования; 

 Обоснованность выбора методики; 

 Достаточность собранного материала; 

 Глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 Практическая значимость; 

 Значимость и обоснованность выводов; 

 Качество оформления (см. Приложение 8). 

 

2. Выполнить тестовые и теоретические задания. 

 

Материалы отсылать строго в электронном виде на mail ГБОУДОД ОблСЮН Тверской 

области (statynat@mail. ru). 

3 этап: Весенний период 

1. Составить эколого-краеведческий путеводитель или экологическую тропу по 

предложенной теме: 

- Уникальные природные объекты рядом с нами (старинные парки, места произрастания 

редких растений, местообитание животных и т.п.) 

- Наш лес – зеленый великан (лесные биоценозы, биология и экология лесных животных и 

растений) 
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- Река моего детства  (водные объекты района проживания, их особенности) 

- Природная аптека (лекарственные растения, встречаемые в месте проживания, 

возможности их использования) 

Требования к путеводителю и эколого-краеведческому маршруту(тропе) 

 Содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ об 

интересных особенностях природы и культуры края, его своеобразия, позволяющий 

читателю, при желании, повторить маршрут самостоятельно. 

 Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным, точным, 

сопровождаться легендой и содержать обозначение маршрута. 

 Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть 

представлены в произвольном виде. Главные требования к ним – наглядность, точность и 

информативность. 

 В тексте могут раскрываться следующие вопросы: 

 история поселения (-й): возникновение, археология, топонимика, развитие; 

 природа края (географическое положение, рельеф, климат, растительность и 

животный мир, традиционное природопользование, особо охраняемые природные 

территории и объекты, топонимика природных объектов);  

 сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, скалы и 

т.п.); 

 население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, 

основные занятия населения, старожилы, интересные люди и т.п.); 

 основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.); 

 традиции населения (фольклор, религия; духовная жизнь и досуг: праздники, 

гуляния, обряды и т.д.); 

 современность (экологические, социально-экономические, культурно-этнические 

и др. проблемы края, пути их решения). 

 

Критерии оценки разработок путеводителя или эколого-краеведческого маршрута 

(тропы): 

 стиль изложения, выразительность; 

 степень информативности описания; 

 использование комплексного, междисциплинарного подхода; 

 достоверность и уровень подачи сведений о природе; 

 достоверность и уровень подачи культурологических и этнологических сведений; 

 оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, структура); 

 качество картографического материала;  

 возможность и удобство использования материала в экскурсионной работе; 

 использование авторами собранного материала в экскурсионной работе. 

 

2. Провести исследование и оформить учебно-исследовательскую работу по одной из 

предложенных методик: 

Тема № 1 «Изучение экологического состояния парков и скверов»  

(Методика исследования см. Приложение 6) 

Тема № 2: «Изучение водоемов» 
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1. Изучение местного водоема и его экологического состояния 

2. Изучение зональной водной растительности 

3. Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию водных растений семейства 

рясковых 

(Методики исследований см. Приложение 7) 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ обучающихся: 

 Постановка цели и задач, обоснование актуальности темы исследования; 

 Обоснованность выбора методики; 

 Достаточность собранного материала; 

 Глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 Практическая значимость; 

 Значимость и обоснованность выводов; 

 Качество оформления (см. Приложение 8). 

 

3. Выполнить тестовые и теоретические задания. 

 

4 этап: Летний период 

 

1. Поставить опыт и оформить учебно-опытническую работу по одной из 

предложенных  методик: 

Тема №1 «Агротехнические особенности возделывания овощных культур в открытом и 

закрытом грунте» (по методикам, выбранным самостоятельно) 

Тема №2 «Физиологические исследования в овощеводстве и бахчеводстве» (по 

методикам, выбранным самостоятельно). 

Тема №3 «Эксперимент в области селекции и семеноводства» (по методикам, выбранным 

самостоятельно). 

 Критерии оценки учебно-опытнических работ обучающихся: 

 постановка цели и задач, обоснование актуальности; 

 обоснованность выбора методики; 

 достаточность собранного материала; 

 глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы; 

 практическая значимость; 

 экономическая эффективность агротехнических приемов; 

 статистическая и экономическая оценка прогнозируемых или полученных 

результатов работы; 

 обоснованность выводов,  

 качество оформления (см. Приложение 8). 

 

2. Выполнить тестовые и теоретические задания. 

Принимаются учебно-исследовательские работы, выполненные по методикам, 

выбранным самостоятельно, результаты наблюдений, опытов, практических работ, акций и 

проектов по экологической природоохранной тематике.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Директору ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области 

Борисовой Н. Ю. 

от обучающегося ____________ класса 

образовательного учреждения (школы, гимназии, лицея )  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Ф.И.О._____________________________________________ 

___________________________________________________ 

проживающего по адресу (с индексом) _________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________ 

Конт. тел. __________________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 

Ф.И.О., должность педагога, курирующего ученика в пе-

риод обучения в областной заочной школе «Юный эколог» 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Конт. тел. педагога___________________________________ 

e-mail педагога______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять меня в областную заочную школу «Юный эколог»  на 

20___ -20 ____ учебный год 

С условиями обучения в школе ознакомлен(а), даю согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. «О Персональных данных». 

 

Дата_______________ Подпись обучающегося________________ 

Подпись родителей __________________/________________ 



10 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тема №1 «Методика проведения зимнего учета птиц»  

Зимний учёт птиц можно проводить по методике, предлагаемой программой 

«Евроазиатского Рождественскго учета».  

Суть методики заключается в следующем. Учетчик движется по маршруту и отмечает всех 

птиц, которых видит или слышит. Для каждой встречи при этом указывают: вид птицы, 

число встреченных особей и расстояние от учетчика до птицы в момент обнаружения 

(расстояние можно опустить). Кроме того, отмечают время начала и конца учета и 

пройденное расстояние. 

Обычная процедура учета выглядит так. Дойдя до места начала учета, учетчик записывает в 

полевом дневнике дату, место проведения учета и особенности погоды. Затем «открывает 

учет» — пишет название биотопа и время начала. После этого движется по маршруту и 

регистрирует встречи птиц до тех пор, пока не кончится соответствующий биотоп и не 

начнется другой. Тогда учетчик записывает время окончания учета и пройденное расстояние 

в первом биотопе — «закрывает учет» и «открывает» его в следующем биотопе. И так для 

каждого отрезка маршрута. Запись учета при этом может выглядеть так: 

Ульяновская область, Инзенский район, окр. с. Чамзинка 

10.01.2012 

Погода: t -15°C, облачность 0,5, слабый ветер, глубина снега 40 см,  

Поля-перелески 

Начало учета: 9 час. 00 мин. 

чечетка 3с 30 м 

ворон 1л 150 м 

Конец учета: 9 час. 15 мин. Пройдено 0,5 км 

Смешанный лес 

Начало учета: 9 час. 15 мин. 

пухляк 4с 20 м; 2с 70 м  

пищуха 1с 20 м 

большой пестрый дятел 1с 100 м; 1с 70 м 

клест-еловик 5л 50 м; 

Конец учета: 10 час. 30 мин. Пройдено 2,5 км 

и так далее. 

При разделении птиц на сидящих и летящих надо помнить, что летящей считается та птица, 

которая проходит транзитом над местообитанием, где вы ведете учет, и для которой вы не 

отмечаете ни момента взлета, ни посадки. Если вы видели то или другое, считается, что 

птица сидела. Так, практически никогда не отмечаются летящими синицы, корольки, пищухи 

и т. п., чрезвычайно редко — дятлы. 
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Основные требования к учетчику 

На учете желательно иметь бинокль. Если увидеть все же не удалось, приходится 

запоминать, записывать и потом пытаться определить при повторных встречах. 

Если вы слышали писк, но не смогли разобраться в видовой принадлежности птицы, тогда 

приходится писать: синица неопр. — 2с 20 м, пестрый дятел неопр., и так далее. При 

обработке данных все такие случаи распределяются между встречами известных видов 

пропорционально их числу.  

Только ни в коем случае не пытайтесь распределять их прямо на учете! Это делается на 

самой последней стадии обработки данных. Такие полуопределенные встречи всегда бывают 

даже у самых опытных учетчиков, главное, чтобы их было не слишком много. Часто, 

например, не удается различить чечеток и чижей, и появляется запись «чиж/чечетка». Если 

«полуопределенных» встреч нет совсем, то, возможно, учетчик их просто не фиксирует или 

слишком доверяет своим впечатлениям.  

Для того, чтобы вычислить плотность населения птиц (количество особей, приходящееся на 

единицу площади) необходимо знать не только длину маршрута, но и ширину полосы, в 

которой велся учет. Для пересчета данных учета на площадь используются данные о 

расстоянии, на котором обнаружены птицы. Это расстояние зависит от целого ряда факторов 

— вида птицы, погоды, опыта и индивидуальных особенностей учетчика и т. д.  

При определении расстояния до птицы могут возникнуть трудности, поэтому сначала от 

этого лучше отказаться. Во-первых, не надо определять расстояние по интенсивности звука 

— она может значительно меняться в зависимости от погоды, состояния птиц и т. п. Надо, 

услышав птицу, вначале прикинуть, где она сидит, а потом уже писать расстояние до ее 

местонахождения. Чтобы правильно определять расстояние на глаз, надо тренироваться: 

определять на глаз, потом подсчитывать шагами. Это обычно делается вне учета.  

Как проложить учетные маршруты и какова их длина 

По правилам работы программ зимних учетов, учеты проводятся раздельно в основных 

типах местообитаний. Обычно выделяются основные типы леса, открытые пространства и 

застроенные территории (поселки, города). 

Среди лесов выделяются следующие: темнохвойные — еловые, пихтово-еловые; 

светлохвойные — сосновые и березово-сосновые; смешанные — леса, включающие ель, 

сосну и лиственные породы; мелколиственные — осиново-березовые (обычно вторичные на 

месте вырубленных хвойных); ольховые — по низинам, поймам рек и ручьев; 

широколиственные — из дуба, ясеня, липы и т. п. или лиственные, включающие 

широколиственные и мелколиственные деревья. В поймах крупных рек в качестве 

отдельного биотопа обычно можно выделить еще ивняки или ивняки, чередующиеся с 

лугами (в виде единого биотопа — луга-ивняки).  

Учеты во взрослых лесах проводятся отдельно от молодых (высота деревьев в которых не 

превышает 5–7 м), т. к. птиц в молодняках обычно значительно меньше. 

Среди открытых биотопов зимой целесообразно различать сельскохозяйственные земли 

(поля, луга), болота и вырубки. Застроенные территории можно делить по характеру 

застройки — на многоэтажные и малоэтажные.  

Учеты в лесопарках проводятся отдельно от «диких» массивов леса, т. к. соседство 

застроенных территорий и посещение людей оказывают на птичье население значительное 

влияние. 
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Учеты в конкретном типе биотопа имеет смысл проводить в том случае, если его площадь 

достаточно велика — такова, чтобы по его отрезкам можно было бы, например, проложить 

постоянный маршрут протяженностью не менее 3 км. Сами отрезки также должны быть не 

слишком короткими. Так, если, например, участки сосновых посадок протяженностью около 

100 м чередуются с такими же пятнами соснового и березово-соснового леса, то такую 

мозаику лучше объединить в один биотоп — «сосново-березовый лес».  

Обычно на одном ключевом участке в лесной зоне можно выделить 3–6 основных типов 

лесных местообитаний. Чрезвычайно нежелательно проводить учет только в одном типе 

леса, даже если он представляется самым характерным. Такой учет вряд ли позволит 

получить характеристику населения птиц ключевого участка. Исключением могут быть 

малолесные территории (например, в лесостепной зоне), где набор лесных местообитаний 

ограничен. 

Учеты можно проводить как на постоянных маршрутах, так и на разовых. Так, в 

заповедниках учеты обычно проводятся на постоянных маршрутах, охватывающих основные 

типы биотопов. Очень удобно, когда маршруты кольцевые, и длина каждого составляет 7–10 

км — столько может пройти с учетом достаточно подготовленный наблюдатель за день. 

Для прокладки маршрутов и ориентирования можно использовать любые крупномасштабные 

карты: туристские, лесные и т. п. Нужно только иметь в виду, что типы леса, выделяемые 

при лесной таксации, часто не совпадают с местообитаниями птиц.  

В лесах учетчики обычно передвигаются по просекам и лесным дорогам. Нежелательно 

проводить учеты по просекам шириной более 50 м. Если учетчик идет вдоль границы 

биотопа, можно проводить учет «на одну сторону», при этом пройденное расстояние 

уменьшается вдвое. Так, если вы ведете учет по границе соснового леса и зарастающей 

вырубки и прошли 1 км, то 0,5 км приходится на вырубку, 0,5 км — на сосняк. Птицы при 

этом записываются раздельно для двух разных местообитаний. 

Если учет ведется на разовых маршрутах, приходится постоянно отмерять длину отрезка в 

каждом типе местообитания. Это делается путем подсчета шагов. Шаги считать лучше 

парами — под одну ногу. Обычно в 100 м укладывается 65–75 пар шагов. Число своих пар 

шагов можно узнать, проведя подсчет на отрезке известной длины. Опыт показал, что 

отмерять расстояние, считая шаги, можно и на лыжах, если только лыжня не слишком 

накатана. 

Очень большое значение имеет скорость, с которой учетчик движется по маршруту. Она не 

должна быть меньше 1 и больше 3 км/час. Если идти слишком медленно, численность птиц 

получится завышенной, при большой скорости, наоборот, значительное количество птиц 

оказывается пропущено. 

Сроки учетов 

Рассматривая изменения населения птиц с конца осени до начала весны, можно выделить 

период осенних кочевок, период зимней стабилизации и период весенних кочевок. Период 

зимней стабилизации продолжается на большей части лесной зоны с середины декабря по 

середину — конец февраля. Поэтому зимние учеты можно проводить в течение всего этого 

времени, распределив норму учета более ли менее равномерно (скажем, по 5 км каждые 2 

недели с 15 декабря по 15 февраля). Другой вариант — можно провести учеты в середине 

зимы — в январе, например, во время школьных или студенческих каникул 

(«Рождественский учет»). Нежелательно приурочивать все учетные работы к началу или 

концу зимы. 
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Что касается времени суток, то учеты лучше проводить в первой половине дня — с рассвета 

до 14–15 часов. Теоретически зимний учет можно проводить в течение всего светлого 

времени суток, но во второй половине дня голосовая активность птиц снижается, и 

определить их становится значительно труднее. 

Нельзя вести учет птиц при плохой погоде — сильном ветре и снегопаде, очень низкие 

температуры воздуха! 

При встрече на маршруте учёта какого-либо водоёма, ни в коем случае не выходить на 

лёд и тем более не пересекать незамёрзшие участки вброд или по каким-либо 

«природным переправам» (т.е. поваленные деревья, заломы тростника или камыша, 

выступающие из воды крупные камни и т.д.). Это может быть опасно для жизни и 

здоровья!!! 

Удобнее всего вести учет, когда в состав маршрутной группы входят два человека — один 

ведет записи, другой считает шаги. Через каждые 500 м они меняются ролями. В 

маршрутной группе не должно быть больше 4 человек!  

Нельзя совмещать учет с экскурсией, когда по маршруту идет группа большего размера, и 

ведется рассказ и показ птиц! Это два разных мероприятия! 

Если на учете вы пользуетесь манком, то использовать его можно только для определения 

птиц, но не для их обнаружения! Нельзя идти во время учета по лесу, посвистывая и ожидая, 

когда птицы вам ответят — при таком учете данные о численности будут сильно завышены. 

Очень мешает во время учета шуршащая одежда, звенящая в кармане мелочь и т. п. Нельзя 

вести учет в шапке с опущенными ушами или в платке (но можно, если очень холодно, 

надеть на голову широкий капюшон, не закрывающий плотно уши). Если вы идете на лыжах 

по обледеневшему скрипящему снегу, придется каждые 50 м на несколько секунд 

останавливаться и прислушиваться. Поэтому для учета надо тепло одеваться — не так, как 

для лыжной прогулки, когда можно бежать бегом. 

Обработка материалов учета 

После того, как вы вернулись домой, данные учета переписываются начисто из полевых 

дневников. Данные заносятся в бланки — «ведомости учета», пользоваться которыми весьма 

удобно. Данные по разным отрезкам маршрута в одном типе местообитаний можно 

записывать в одну ведомость. Кроме сведений о числе встреченных птиц, в бланки заносится 

информация о характере растительности и других особенностях местообитания (если учет 

ведется не в лесу), погоде, составе учетчиков и т. п. 

Расчет плотности населения вида проводится по формуле: 

N1 х 40 + N2 х 10 + N3 х 10 + N4 / L 

где N1...N4 — число особей, зарегистрированных соответственно на расстояниях 1 — 0–25 

м, 2 — 26–100 м, 3 — 101–300 м, 4 — 301–1000 м; 40, 10, 3 — коэффициенты, 

«расширяющие» полосу учета до 1 км; L — расстояние, пройденное с учетом в км. Для птиц, 

встреченных летящими, пройденное расстояние заменяется на суммарное время учета в 

часах, помноженное на 30 (средняя скорость полета птиц). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тема №2 «Среднезимние учеты водоплавающих птиц»   

1. Выбор места исследований и метода учёта 

Для исследований может быть выбран любой относительно крупный водоём или его 

участок. В условиях нашей области это может быть незамёрзшие полностью пруд или 

озеро, река, места сброса технической воды с производственного предприятия и т.д.  

2. Оборудование 

Для проведения учётов необходимо использовать оптические приспособления: полевые 

бинокли и монокли (с увеличением не менее 7 крат и широким углом обзора). Без оптики 

могут учитываться только птицы, находящиеся непосредственно у берега.  

Вам также пригодятся полевые карты и планы местности, атлас-определитель птиц, 

компас, блокнот и твёрдые простые карандаши. А также горячий чай и немного провизии 

для небольшого перерыва! Всё это следует упаковать в рюкзак или удобную наплечную 

сумку. И главное, нужно очень тепло одеться!  

3. Общие принципы учёта 

Даты учётов: любой день с 10 по 25 января. 

Время учётов. Учёт может начинаться с восхода солнца и должен быть закончен за 

полчаса до захода солнца. Наиболее благоприятное время - первые утренние часы. Не 

рекомендуется проводить учёты при очень низких температурах воздуха, сильном ветре, 

тумане и осадках. 

Метод учёта. При учёте водоплавающих Вы можете использовать либо точечный, либо 

маршрутный метод.  

Точечный метод используют, когда весь водоём (пруд, озеро, полынью реки) удобнее 

осмотреть с одной или нескольких точек. При этом определяют общую площадь 

исследованного участка (по карте либо методом глазомерной съёмки). 

Маршрутный метод используют для обследования протяжённых участков побережья, 

например, сильно вытянутого пруда. Длина маршрута должна составлять от одного до 

нескольких километров. Учёт осуществляется с пляжа или прибрежной возвышенности, 

при этом определяется дальность обнаружения птиц. Обычно она составляет 1-2 сотни 

метров и сильно зависит от погодных условий. 

Проведение учёта. Учитываются все особи водоплавающих птиц, которые находятся в 

пределах выбранного Вами расстояния комфортного обнаружения и определения птиц 

(обычно не более одной-двух сотен метров). При определении обращают внимание на 

явно выраженное различие окраски самцов и самок (половой диморфизм) у многих видов 

утиных. Записи встреч каждого вида нужно вести на одной строке, разделяя числа 

запятой. 

Дополнительно при учёте следует раздельно отмечать сидящих на воде или пляже особей 

(к числу особей добавляется буква "с"), и особей, пролетающих мимо (буква "л"). 

Взлетевшие или севшие птицы относятся к сидящим ("с"). Такие записи позволяют 

отличить «местных» птиц от транзитных.  

СЧИТАТЬ ПТИЦ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО С БЕРЕГА! НА ЛЁД ВЫХОДИТЬ 

ЗАПРЕЩЕНО, ТАК КАК ТОЛЩИНА ЛЬДА В МЕСТАХ ЗИМОВКИ 

ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ, ДОСТИГАЕТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКИХ 

САНТИМЕТРОВ!!! 
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Крупные скопления птиц, включающие от 100 и более особей (в т.ч. разных видов), 

наносятся на карту, либо описывается их местонахождение. Данные об их составе и 

численности заносятся по видам в общий бланк и дополнительно в специальную таблицу 

регистрации скоплений (в нижней части бланка). Пример записи: скопление уток на 36-м 

км косы (в 0,15 км от берега): гоголь - 37с, кряква - 126с, чернеть хохлатая - 22с. 

При учёте очень крупных скоплений или пролетающих мимо стай можно подсчитать 

первый десяток особей, а затем учитывать птиц уже по десяткам. 

4. Дополнительные записи 

Данные Ваших учётов необходимо дополнить следующими записями: 

1. В начале учёта в бланке или полевом дневнике (желательно с твёрдой обложкой) 

фиксируется дата и время. Отмечается также время окончания учёта. 

2. При оформлении бланка обязательно указываются наблюдатели. 

3. Отмечаются погодные условия: температура, сила ветра, волнение, облачность, 

осадки, условия видимости, ледовое покрытие водоёма. 

4. Обязательно указывается место учёта, длина маршрута и дальность обнаружения птиц 

(либо площадь, исследованная точечным методом), название водоёма. 

5. В отдельную таблицу дублируется информация по крупным скоплениям. 

 

5. Обработка данных 

Дома, после сбора данных, подсчитывается количество сидящих ("с") и летящих ("л") 

птиц одного вида, а общее их количество. Затем все данные суммируются и 

подсчитывается общее число птиц всех видов. 

На основании измерений, сделанных на водоёме или по карте, рассчитывается общая 

исследованная площадь (в км
2
). При маршрутном учёте для этого длину маршрута 

умножаем на дальность обнаружения птиц (в км).  

Затем производится расчёт плотности населения птиц каждого вида - количества 

особей, приходящихся на один квадратный километр поверхности водоёма. Для этого 

количество птиц нужного вида делится на площадь.  

Суммированием плотностей населения каждого из видов получают общую плотность 

населения водоплавающих.  

Результаты могут быть оформлены в виде исследовательской работы или 

природоохранного проекта. 

Если Вы провели несколько учётов на одном водоёме, выберите для анализа отчёт с 

наибольшим разнообразием и численностью птиц и приложите остальные. 

 

Дата: ____/01/2011  

Время: с ___:____ 

по ____:____ 

Наблюдатели: 

___________________________________________ 

 

 

Погода: t
0
C= ____

о
С  Ветер:  _________________ Облачность:  ____________ Осадки: 

_______________  Видимость:_______________ 

Ледовое покрытие: _________  Снеговое покрытие: _________  Прим.: __________ 
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Карточка учёта птиц №__________________  

Место учёта:  

 

Длина маршрута:_____км   Ширина учётной полосы: _____км   Площадь учёта: 

_____км
2 

Описание водоёма/побережья (приложите схему местности на обратной стороне): 

 

Вид Число 

сидящих 

особей («с») 

Число 

летящих 

особей («л») 

Общее 

число 

особей 

Плотность 

населения, 

ос./км
2
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ВСЕГО     

Скопления (число особей в скоплениях включается также в общую таблицу!) 

№ Где находится Расстояние 

от берега, м 

Общая 

численность

, ос. 

Вид Число 

особей 

      

      

      

      

      

      

      

!!! Пожалуйста, ПРИЛОЖИТЕ: 

 План местности с указанием изученных участков водоёмов; 

 Карточки учёта водоплавающих птиц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Тема № 3 «Оценка экологического состояния территории по снежному покрову» 

1. Изучение снежного покрова  

Выбирают пробную площадку размером 1,5Х1,5 м.  Нужно внимательно рассмотреть 

внешний вид снега (цвет, вид, влажность, твёрдость). Вид и цвет устанавливают 

визуально.  

Градации цвета снега: белый, беловато-серый, серый, голубовато-серый.  

Категории вида: свежевыпавший, ледяная корка, мелкозернистый, крупнозернистый. 

По влажности снег подразделяют на сухой (образует непрочные комья, ссыпается с 

лопаты, большей частью рыхлый и рассыпчатый) и влажный (очень липкий, хорошо 

лепится в снежок, может образовывать  крупные  шары и глыбы). 

Под твёрдостью снега понимают его сопротивление вдавливанию: очень мягкий 

(проникает четыре пальца), мягкий (проникает один палец), твёрдый (проникает 

карандаш), очень твёрдый (проникает линейка или лезвие ножа). 

Схема описания пробной площадки 

Мощность 

слоя, см. 

Вид снега Цвет снега Влажность  Твёрдость  Примечания  

      

      

 

6. Качественный анализ снежного покрова  

Для выполнения работы необходимо заранее сделать пробы снега на выбранных 

экспериментальных площадках. Пробы снега необходимо отбирать пробирками (не 

руками). Пробы помещают  в пронумерованные пробирки. Дальнейшее изучение проводят 

в лаборатории. Во время таяния снега вода находится в двух агрегатных состояниях. 

Рассмотреть талую воду; отметить цвет, прозрачность и наличие взвесей. Затем талую 

воду профильтровать, описать загрязняющие вещества, которые можно обнаружить на 

фильтровальной бумаге. Выпарить по несколько капель воды из каждой пробирки на 

покровном стекле; описать наблюдаемые осадки, провести реакцию с нитратом серебра на 

обнаружение в талой воде хлорид-ионов.                                                                                                                                                                

Показатели качества проб снега 

Проба снега  Прозрачность  Цвет  Наличие взвесей  Реакция с раствором  

соли серебра 

Пробирка №1     

Пробирка №2     

Пробирка №3     
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Пробирка №4     

Пробирка №5     

 

Физико-химический анализ талой воды 

определение рН талой воды: (кислотность) показывает концентрацию ионов водорода, 

определяется в отфильтрованных пробах талой воды. Это можно сделать с помощью 

индикаторных растворов или бумажных индикаторов. В норме рН 6,5—8,5. 

цвет воды: определяют в пробирке, сравнивая с образцом чистой воды при дневном 

освещении. Единицей цветности служат особые градусы.  

Цвет чистой воды не должен превышать 40* по шкале цветности.           

 При отсутствии видимой окраски вода считается бесцветной. Это  вовсе не означает, что 

в ней нет примесей и загрязнений, просто они не оказывают влияния на окраску воды. 

мутность: это содержание взвешенных частиц. Её определяют при помощи 

фильтрования. Объём воды пропускают через бумажный фильтр и визуально оценивают 

количество примесей осевших на нём. Затем фильтр высушивают. Разница в весе фильтра 

до фильтрования и после показывает величину мутности воды в мг/л. Допустимая 

мутность   2 мг/л. 

запах: для определения запаха следует налить исследуемую жидкость в пробирку, закрыть 

отверстие пальцем, энергично взболтать и, открыв, сразу понюхать. Запах может 

ощущаться как болотный, землистый, рыбный, огуречный, аммиачный и т.д. По 

интенсивности он может быть сильным, отчётливым, слабым, очень слабым. Для чистой 

воды допустим слабый и очень слабый  запах. 

хлорид-ионы: к 10мл пробы воды прибавляют 3-4 капли азотной кислоты (1:4) и 

приливают 0,5 мл раствора нитрата серебра. Белый осадок выпадает при концентрации 

хлорид-ионов более 100мг/л. помутнение раствора наблюдается, если концентрация 

хлорид-ионов более 10 мг/л, опалесценция- более1 мг/л. при добавлении раствора 

аммиака раствор становится   прозрачным. 

                                 Определение цвета воды  

Цвет сбоку Цвет сверху Цветность (в градусах) 

Не отмечен Не отмечен 0 

Не отмечен Очень слабый, 

Желтоватый 

20 

Очень слабый, 

бледно-жёлтый 

Желтоватый 40 

Бледно-жёлтый Слабый жёлтый 60 

Бледно-жёлтый Жёлтый 150 

Бледно-жёлтый Интенсивно жёлтый 300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 Тема № 1 «Изучение экологического состояния парков и скверов» 

Состояние скверов и парков, в особенности старинных, вызывает обоснованную 

тревогу за их будущее. В большинстве своем парки не имеют надлежащего ухода, и 

деревья-патриархи преждевременно гибнут. Для организации ухода необходимы 

экологическое обследование парковых ценозов и их экологическая паспортизация. 

Садово-парковые комплексы по стилям планировки и композиционным особенностям 

относятся к паркам: 

а) регулярного, 

б) пейзажного (ландшафтного); 

в) смешанного типов. 

Первоначальную планировку большинство парковых ансамблей со временем 

утратило, но в некоторых из них сохранились элементы регулярного стиля в виде 

радиальных аллей или пересекающихся аллей с партерами и обзорными полянами. 

Этапы по изучению парков и скверов 

Первый этап. 

Обследование любого парка следует начинать с изучения истории его создания, а 

также с промеров его площади, определения современных контуров парка с севера на юг и 

с запада на восток, с уточнения стиля планировки и расположения дорожно-тропиночной 

сети. Данные параметры могут быть выявлены уже в апреле — начале мая. Группа 

учащихся историков-краеведов по опубликованным материалам, архивным данным и 

воспоминаниям очевидцев и старожилов могут описать историю посадок парка. 

Второй этап. 

В конце мая — начале июня можно приступить к экологическому исследованию 

древесных насаждений и учету травянистых раннецветущих растений. Экологическая 

оценка парковых ценозов может быть осуществлена по участкам, границы между 

которыми определяются дорожно-тропиночной сетью. Каждая бригада наблюдателей по 

2—3 человека может вести картирование деревьев и составление ведомостей по своему 

участку: 

1) каждое дерево, большое и маленькое, вносится в перечетную ведомость и на 

план (картосхему) участка с указанием породы, видового названия, размеров в высоту, 

расположения. 

Например: 1. Липа мелколистная, 20 м; 

2. Вяз шершавый, 10 м; 

2) на высоте грудной клетки исследователи портновским сантиметром в 150 см или 

мерной вилкой измеряют диаметр дерева; в перечетную ведомость записывается диаметр 

в сантиметрах. 

Например:  1. Липа мелколистная, 20 м, 49,5 см. 
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Примечание:  окружность дерева определяется по формуле: 

S = 2πR = πD, 

если каждые 3 см принять за 1, то при обхвате дерева получается величина 

диаметра; 

3) затем  проводится  санитарно-гигиеническая  и  эстетическая оценка каждого 

дерева. 

Третий этап. 

Этот этап предполагает выявление видового состава кустарников и места их 

произрастания. В перечетную ведомость вносятся родовые и видовые названия 

кустарников, а на картосхеме отмечается точками или галочками (vv) место их 

произрастания. 

Четвертый этап. 

Связан с уточнением видового состава травянистых растений, их ценотической 

принадлежности и экологической группы. Обилие особей того или иного вида можно 

определить по приближенной шкале оценок встречаемости: 

1) обильно, 

2) часто, 

3) рассеянно, 

4) единично в пределах каждого участка парка. 

Для определения неизвестных видов травянистых растений необходимы 

определители высших растений. Списки растений каждого участка парка составляются по 

образцу: вид; фитоценоз; встречаемость. Пример: сныть обыкновенная; лесной; 

встречается часто.  

Особое внимание при выявлении видового состава травянистых растений следует 

обратить на редкие красивоцветущие дикорастущие (ландыш майский, колокольчик 

широколистный, печеночница благородная, аквилегия (водосбор), гвоздика, маргаритка и 

другие.  

 Санитарно-гигиеническую и эстетическую оценку проведите по количеству экземпляров 

по породам: 

а) в каждом классе устойчивости 

б) по баллу декоративности. 

Напишите итоговые выводы и рекомендации; 

 Выявите общее количество кустарников парка и приведите данные о каждой группе: 

сколько видов интродуцированных; сколько аборигенных, сорных (бузина, малина и 

другие); какие нуждаются в прореживании, а какие — в омоложении или вырубке (сорные 

из самосева); 

Составьте сводный систематический список травянистых растений по семействам, родам, 

видам, частоте встречаемости, ценотической приуроченности (лесной или луговой, 

сорный или декоративный виды) и экологической группе (мезофит, мезоксерофит, 

мезогигрофит, гигрофит, гидрофит); 
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Подсчитайте процентное соотношение видов по ценотической принадлежности и 

экологическим группам и сделайте выводы и рекомендации по улучшению травянистого 

покрова; 

Методика оценки жизненной устойчивости деревьев 

Первый класс устойчивости (I): деревья совершенно здоровые, с признаками 

хорошего роста и развития. 

Второй класс устойчивости (II): деревья с несколько замедленным приростом по 

высоте, с единичными сухими сучьями в кроне и незначительными (по 10—15 см) 

наружными повреждениями ствола, без образования гнилей. 

Третий класс устойчивости (III): деревья явно ослабленные, с изреженной кроной, 

укороченными побегами, бледной окраской хвои у хвойных, с наличием дупел и 

стволовых гнилей, морозобойных трещин площадью свыше 150 см
2
, прекратившимся или 

слабым приростом по высоте, со значительным количеством сухих сучьев (до 1/3 высоты) 

или суховершинностью. 

Четвертый класс устойчивости (IV): деревья усыхающие, с наличием сильно 

распространившихся стволовых гнилей, плодовых тел на стволах, в кроне до 2/3 сухих 

ветвей, с большими дуплами и сухими вершинами. 

Пятый класс устойчивости (V): деревья усохшие или со слабыми признаками 

жизнеспособности, полностью пораженные стволовыми гнилями и стволовыми 

вредителями. 

 

Методика эстетической оценки 

Эстетическая оценка проводится при наружных обследованиях по трехбалльной 

системе: 

1 - дерево имеет высокие декоративные качества; проведения санитарных 

мероприятий не требуется; 

2 - дерево средней декоративности, требуются небольшие работы по лечению ран, 

обрезке сухих ветвей и сучьев с последующей заделкой и декорированием мест 

повреждения; 

3 - дерево имеет низкие декоративные качества, с засохшими или поломанными 

стволами и отводится в рубку (класс жизненной устойчивости обычно V). 

По выполнении этого этапа работы в перечетной ведомости запись по каждому 

дереву дополняется соответствующими обозначениями. 

Например: 1. Липа мелколистная, 20 м, 49,5 см; I, 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Тема №2: «Изучение водоемов» 

 1. Изучение местного водоема и его экологического состояния 

Методика выполнения работы 

I. Определите тип водоема 

Справочный материал: водоемы бывают искусственными (пруды, водохранилища) 

и   естественные (реки, озера, ручьи). 

1. Пруды бывают противопожарные, рыборазводческие. 

2. Озера - бессточные, проточные и стоячие (классификация по происхождению 

котловин); минеральные, соленые, солоноватые, олиготрофные, эвтрофные.  

3. Реки - равнинные, озерные, болотные, карстовые. 

4. Водохранилища создаются в результате строительства гидротехнических 

сооружений: плотин, шлюзов. 

5. Ручей - водоем длиной 3 - 5км, с извилистым руслом, слабовыраженной долиной 

и узкой поймой. 

II. Соберите общие сведения о водоеме 

Для озера: форма, размеры, глубина, особенности берегов (скалистые, каменный, 

песчаный, заросший растительностью). Особенности дна - каменистое, песчаное, песчано-

илистое, торфянистое. Количество островов. Использование. 

Для рек:  

- название реки, 

- протяженность, наличие озерных участков, 

- где берет начало (исток),  

- куда впадает (устье),  

- количество притоков, впадающих в реку (обратить особое внимание на сухие притоки). 

Наличие стариц, проток.  

- ширина на разных участках, 

- глубина, наличие порогов 

- особенности берегов (обрывистые, пологие, глинистые, песчаные, каменистые);  

- особенности дна (песчаное, илистое, каменистое, наличие топляков, коряг).  

- движение воды: проточная, полупроточная, стоячая. Скорость движения воды. 

- начертите план реки в исследуемом районе. 
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Справочный материал: 

Ширину реки определяют шагами (см. схему А): Выбирают на противоположном 

берегу любой приметный объект (дерево, камень), становятся напротив него ((. ) В (точка 

В)). Отвечают палочкой, камнем эту точку В и идут под прямым углом к линии АВ   вдоль 

берега определенное количество шагов, отмечают рейкой полученную точку С. проходят 

в том же направлении такое же количество шагов и отмечают на берегу точку Д. Идут под 

прямым углом к линии ВД, находят точку Е, из которой предмет А и рейка в точку С 

будут видны на одной прямой. Измеряют расстояние ДЕ, которое равно ширине реки (т.е. 

АВ). 

Определение ширины реки с помощью травинки (см. В): Выбирают на 

противоположном берегу реки два предмета (А и В), находящиеся на небольшом 

расстоянии друг от друга. Держа горизонтальную травинку за ее концы вытянутыми 

руками, закрывают ею промежуток между вырайными предметами (смотря одним 

глазом). Отмечают камешком или вешкой точку своего стояния С. Складывают травинку 

пополам и отходят от реки на такое расстояние, чтобы промежуток между А и В закрылся 

сложенной пополам травинкой. Отмечают положение новой точки своего стояния Д. 

Измеряют расстояние между точками С и Д. Оно равно ширине реки. 

Ширину реки измеряют также шнуром, натянутым с одного берега на другой. 

 

 
 

 

Промеры глубин. Глубину реки измеряют тонким шестом длиной 1,5-2,0 м, 

предварительно размеченным на сантиметры. Счет делений на шесте идет от нижнего 

конца. Промеры глубин производят вдоль размеченной на метры веревки, протянутой с 

одного берега реки на другой. Передвигаясь вброд, через равные отрезки опускают шест 

до дна и фиксируют деление, на уровне которого находится вода. Это и будет глубина ре-

ки в данном месте. Измерения принято начинать с левого берега. При промерах глубин 

фиксируют сведения о дне реки (илистое или песчаное), есть растительность или нет. 

Измерение скорости течения. Необходимы поверхностные поплавки (деревянные 

сухие кружки диаметром 10 – 20 см и толщиной 4 – 6 мм) и секундомер или часы с 

секундной стрелкой. Перед началом измерений вдоль одного из берегов реки 

откладывают рулеткой расстояние, соответствующее 3 - 4 кратной ширине реки. 

Перпендикулярно оси реки намечают 4 створа, обозначаемые на обоих берегах вешками. 

Через главный створ обязательно натягивают промерную веревку со свешивающимися 

над водой приметными метками. На одинаковом от него расстоянии вверх и вниз по 

течению разбивают верхний и нижний створы. В 5 - 10 и выше верхнего створа намечают 

пусковой створ, чтобы поплавок при проходе через верхний створ уже имел скорость 

реки. Измерение скорости течения проводит бригада в 6 человек. 
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Схема 

расположения створов 

Бригадир находится с секундомером и записной 

книжкой у главного створа. Он руководит всей 

работой и фиксирует время. Один член бригады 

становится с поплавками у пускового створа, 

второй - у верхнего створа, третий - у промерной 

веревки главного створа, четвертый - у нижнего 

створа, пятый - ниже последнего для 

вылавливания поплавков. Обязанности 

наблюдателя сводятся к тому, что отметить 

момент прохождения поплавков через створ 

возгласом: «Есть!» Наблюдатели должны стоять 

так, чтобы вешка, отмечающая   створ   на   его   

берегу,   закрывала  вешку противоположного 

берега. 

Наблюдатель у пускового створа по команде забрасывает поплавок. Второй наблюдатель 

в момент прохождения поплавка через верхний створ дает сигнал бригадиру, который 

пускает секундомер. Когда поплавок подплывает к главному створу, третий помощник 

говорит «Есть» и сообщает, на каком расстоянии от уреза воды прошел поплавок. 

Бригадир, не останавливая часы, замечает время, после того, как поплавок войдет в 

нижний створ, о чем сигнализирует четвертый помощник, бригадир останавливает 

секундомер. Количество поплавков зависит от ширины реки. На небольшой реке их 

можно пустить от 5 до 10 штук. При этом каждый последующий поплавок пускают только 

после того, как предыдущий пройдет нижний створ. Поплавки нумеруют в порядке их 

пуска. Результаты измерений записывают в дневник. Зная расстояние между верхним и 

нижним створами и продолжительность хода поплавка на данном участке, легко 

вычислить его скорость, а, следовательно, и скорость течения реки. Средняя скорость 

течения воды в реке равна среднему арифметическому скоростей движения всех 

поплавков. 

Температуру воды измеряют срочным термометром, рекомендуется всегда делать 

два параллельных измерения температуры: в воздухе и в воде. В воде делают также два 

измерения поверхности и около дна. При измерениях около дна термометр опускают на 

бечевке, размеченной на метры, обернув ватой, чтобы предохранить от влияния 

температур верхних слоев воды. У дна термометр держат 10 - 15 минут, чтобы термометр 

успел воспринять температуру воды около дна. 

О химическом составе можно судить без специальных анализов по таким 

признакам: белый налет на листьях и камнях - карбонаты; ржавый оттенок - железистые 

соединения; марганец - придает воде черный цвет; органические вещества - по 

гнилостному (болотному) запаху; сероводород дает запах тухлых яиц.  

Для оценки жестокости воды используют мыльный раствор. В бутылку с водой 

добавляют немного мыльного раствора и взбалтывают содержимое. В жестокой воде пена 

почий не образуется, в мягкой ее будет много. 

III. Определите наиболее важные физико-химические показатели качества 

воды: температуру, цвет, прозрачность, реакцию среды рН, запах, вкус. 

IV. Изучите состав биоценоза водоема 

1. Растения: 
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Фитопланктон. Взять пробу фитопланктона водным сачком. Поместить в банку с 

водой, С помощью микроскопа определите, к каким группам водорослей (сине-зеленые, 

зеленые, диатомовые) относятся организмы. Какими формами они представлены 

(одиночные, колониальные). 

Обрастание деревянных свай, мостков, камней, водных растений. Определите 

нитчатые водоросли. 

Макрофиты. Определите подводные и надводные цветковые растения. 

2. Беспозвоночные животные. 

Зоопланктон. Изучите с помощью микроскопа взятые пробы. Определите 

организмы зоопланктона. 

Животные в зарослях водных растений. С помощью сачка отловите животных, 

обитающих среди растений, определите их. 

Животные на поверхности воды. Осмотрите поверхность воды, определите 

животных, которые используют пленку поверхностного натяжения воды. 

Животные бентоса. Возьмите пробы с помощью дночерпателя или металлической 

банки. Определите, к каким группам животных они относятся (ракообразные, моллюски, 

черви, насекомые и их личинки, коловратки). 

3. Позвоночные животные. 

Рыбы. Узнайте у рыбаков и специалистов - рыбоводов, какие виды рыб обитают в 

данном водоеме. Изучите поведение рыб, условия их размножения. 

Земноводные.   Оцените использование прибрежных частей водоема земноводными 

для размножения, в качестве укрытия, места зимовки. 

Птицы. Определите, какие птицы гнездятся у водоема, используют его при 

перелетах. 

Млекопитающие. Определите, какие животные поселяются на берегах водоема или 

связаны с ним. 

V. Выявите, какие виды растений и животных в водоеме являются редкими и 

нуждаются в охране 

VI. Выявите наиболее живописные места (уголки) изучаемого водоема, 

опишите или сфотографируйте их. 

VII. Изучите источники антропогенного воздействия на водоем. Как ска-

зывается деятельность людей на состояние водоема. Выясните, каким был водоем в 

прежние годы. Получите сведения у специалистов предприятий, рыбных хозяйств, 

расположенных вблизи водоема. Получите сведения в санэпидстанции и на базе отдыха. 

Используйте также результаты своих наблюдений: различие в цвете и прозрачности воды 

в разных частях водоема, наличие пленок нефтепродуктов на поверхности воды, 

скопление мусора на берегах и т.п. 

V III. Начертите план водоема, нанесите на него: 
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а) неблагополучные участки, промышленные предприятия - загрязнители, 

животноводческие фермы, склады удобрений, дачные участки, стоянки моторных лодок, 

пленки нефтепродуктов, свалки мусора, места неорганизованного отдыха людей, 

кострища и т.п.; 

б) места произрастания редких, охраняемых растений и обитания редких 

животных; 

в) живописные уголки водоема. 

IX. Разработайте программу экологических действий в защиту водоема. Они 

могут включать: 

1. Пропагандистско-разъяснительную работу. 

2. Обращение в местные органы власти. 

3. Практические дела по сохранению и улучшению состояния водоема (очистка 

берегов, дна мелких рек, участие в спасении мальков рыб, оборудование мест отдыха и 

т.д.). 

2. Изучение зональной водной растительности 

Справочный материал 

В пресноводных водоемах различного типа, а также в разных участках одного и 

того же водоема, при определенном сочетании экологических условий, формируется 

своеобразная водная растительность, состоящая из различных водных растительных 

сообществ. В типичном случае полоса прибрежной растительности расчленяется на 

следующие зоны: 

1. Зона береговых растений - гигрофитов, т.е. наземных растений, 

приспособленных к избыточно влажным, временами заливаемым местообитаниям. 

Растительность этой зоны отличается разнообразием видового состава. Наиболее типичны 

здесь: осоки, манник, калужница, лютики, шлемники, зюзник. Из древесно-кустарниковых 

растений по берегам водоемов произрастают ольха клейкая, ива ломкая. 

2. Зона мелководных гидрофитов включает сравнительно невысокие растения, 

погруженные в воду своими основаниями и укореняющиеся в грунте. Эту ближайшую к 

берегу и, временами пересыхающую полосу водоема, заселяют виды: частуха, стрелолист, 

сусак, ежеголовник, рогоз, ирис, цикута, горец земноводный (наземная форма), хвощ 

приречный. Между укореняющимися растениями этой зоны всегда обитают и свободно 

плавают гидрофиты, корни которых висят в толще воды, не достигая дна. Одни из них 

располагают свои листья или листовидные пластинки на поверхности воды, например, 

водокрас, телорез, ряска малая; другие погружены в воду целиком, только цветки их 

выступают из воды для опыления. Таковы элодея, пузырчатка, ряска трехдольная, 

роголистник. В этой зоне встречаются и различные зеленые водоросли. 

3. Зона высоких гидрофитов - занимает полосу глубиной от 1 м до 3 м. Эта зона 

часто представлена зарослью какого-либо одного или двух, реже трех, видов 

однодольных; тростника, достигающего высоты 2,5 - 3м, камыша озерного высотою до 3 - 

3,5м, рогоза высотой около 2м. Эти водные растения почти до половины погружены в 

воду, имеют мощные корневища, прочно сидящие в грунте. Эта группа условно называет-
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ся «камыши», что объясняется одинаковой биоценотической ролью составляющих ее 

видов. 

4. Зона плавающих листьев начинается за высокой стеной «камышей» в еще 

более глубокой (от 3 до 5 м) полосе. У многих растений этой зоны только верхняя сторона 

листовых пластинок и цветки соприкасаются с воздушной средой, все же остальные 

органы размещаются в толще воды и в грунте. Самыми характерными и крупнолистными 

растениями этой зоны являются: кубышка желтая, кувшинка белая, плавающая 

разновидность горца земноводного, рдесты. 

5. Зона погруженных растений располагается далее, на глубине 4 м и более. 

Растения этой зоны не соприкасаются с воздушной средой. Эти растения делятся на 

укореняющиеся и неукореняющиеся. К первым относятся: рдест пронзеннолистный и 

другие вицы рдестов, уруть колосистая и другие. Ко второй группе относятся: 

роголистник, элодея, ряска трехдольная, 

6. Флору остальной части водоема составляет планктон, обычно очень 

разнообразный по составу. 

Методика выполнения работы 

1. Изучите видовой состав растительности различных экологических групп 

водоема, взяв для сравнения ненарушенный участок берега и территорию, измененную 

деятельностью человека (места купания, пристани, места водопоя скота и др.). Результаты 

описания занесите в таблицу. 

                                                          Таблица 1.   

Изучение видового состава растительности водоема 

№№ 

п/п 

Экологические 

группы водных 

растений 

Видовой 

состав 

растений 

Высота Обилие Фенофаза 

Следы 

деятельности 

человека 

1. Гигрофиты 1     

2 …     

2. Мелководные 

гидрофиты 

1 

2 … 
    

3. 

 

Свободно-

плавающие 

гидрофиты 

1     

2 …     

4. Высокие 

гидрофиты 

1     

2 ….     

5. Гидрофиты с  

плавающими 

листьями 

1     

2 ….     

6. Погруженные 

гидрофиты 

1     

2….     

7. Планктон 1     

2     

 

2. По результатам работы постройте профиль зональности водной растительности. 

Схематично изобразите на нем основные виды растений. 
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3. Сделайте сравнение двух описываемых территорий по встречаемости, общности 

и различию видов растений. Сформулируйте и запишите выводы о характере влияния 

антропогенного фактора на экосистему водоема. 

3. Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию водных растений 

семейства рясковых 

Биоиндикация - это оценка состояния окружающей среды по реакции живых 

организмов. В качестве биоиндикаторов используют животных, растения, грибы, 

бактерии, вирусы. 

Водные растения семейства рясковых используют в целях биоиндикации. Они 

широко распространены и обладают высокой чувствительностью к загрязнению водной 

среды. Все рясковые плавают на поверхности или слегка погружены в воду.  

Отдельное растение представляет собой зеленую округлую пластинку (щиток) 

размером 1-10 мм с дочерними щитками («детками»), прикрепленными по бокам 

материнского щитка. Вырастая, «детки» отделяются и превращаются во взрослое 

самостоятельное растение, благодаря чему ряски быстро заполняют поверхность водоема. 

Загрязненная вода вызывает повреждения щитков (хлорозы, некрозы). 

Методика выполнения работы 

1. Наметить точки сбора материала обследуемого района на карте,  схеме. На карте 

обследуемого района намечают точки сбора, причем, если сильное загрязнение, тем ближе 

друг к другу расположены точки (0,5 - 1,0 км), на малозагрязненных участках точки сбора 

могут быть удалены на расстояние 2 – 3 км друг от друга. 

Исследование проводят в течение 2 - 4 дней. Наиболее показательным сроком 

является первая декада июня, дополнительно работу можно повторить в середине июля - в 

конце августа- начале сентября. 

2. Собрать исследуемый материал. Сбор материала проводят в бухточке или месте 

со спокойным, замедленным течением. Ведром собирают ряску с поверхности 

приблизительно 0,5 м
2
. Растения (с помощью шумовки) переносят в сосуд или 

полиэтиленовый пакет, содержащий небольшое количество воды из водоема. 

3. Сделать разбор пробы и подсчет по видам. 

 

Справочный материал 

Пробу (или часть пробы), содержащую примерно 150 - 200 растений, разделяют по 

видам, пользуясь следующей схемой - определителем: 

I) корней несколько (если корни не развиты: материнский щиток крупный - 5 - 

10мм) - многокоренник обыкновенный. 

 

 

- корень один - см. п.2,   

2) щиток вытянутый, на верхушке заостренный - |ряска тройчатая. 
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_
 щиток округлый - см. п. 3 

 

3) с нижней стороны щитка отчетливо выраженное вздутие -  ряска горбатая 

 

 

- вздутий на нижней стороне нет - ряска малая 

После разбора пробы по видам произвести подсчет: 

а) число растений (особей) каждого вида (одно растение - материнский щиток с 

прикрепленными детками, если детки есть), 

б) общее число щитков (суммарное количество материнских щитков и деток 

каждого вида, 

в) число щитков с повреждениями (черные и бурые пятна - некроз, пожелтение - 

хлороз, количество и размер пятен не учитываются). 

4. Провести экспресс-оценку качества воды. 

Справочный материал 

При экспресс-оценке целесообразно использовать самый массовый вид (обычно это ряска 

малая). 

Определение качества воды проводят по таблице: 

% щитков с повреждениями 
число щитков/число особей 

0 - 2 1,3 1,7 2 2 

0 1 - 2 2 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 

20 3 4 3 3 3 

30 4 4 4 3 3 

40 4 4 4 3 - 

50 4 4 4 - - 

50 5 5 - - - 

* - первая колонка соответствует тем случаям, когда в целой пробе не удалось 

набрать 30 экземпляров даже наиболее массового вида. 

Условные обозначения: 

I - очень чистая, 

2 - чистая, 

3 - умеренно загрязненная, 

4 - загрязненная, 

5 - грязная, 

«___» - комбинация, встречаемость которых исключается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Единые требования к оформлению учебно-исследовательских и проектных работ 

1. Общие требования к оформлению работы 

1.1. Текст учебно-исследовательской или проектной работы печатается на одной 

стороне листа белой бумаги формата A4 через полтора интервала. Работа брошюруется.  

1.2. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) — 14. Тип шрифта —Times New 

Roman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему 

объему текста. Разрешается использовать полужирный шрифт при выделении заголовков 

структурных частей курсовой (дипломной) работы (оглавление, введение, название 

главы/параграфа, заключение и т.д.). Основной текст обязательно выравнивается по 

ширине. Заголовки выравниваются по центру. 

1.3. Размер абзацного отступа (красной строки) — 1,25 см. 

1.4. Страница с текстом должна иметь левое поле 25 мм (для прошива), правое — 15 

мм, верхнее и нижнее 20 мм. 

1.5. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 

тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем листа без точки. Размер шрифта  12. 

Тип шрифта — Times New Roman. Титульный лист и оглавление включается в общую 

нумерацию, номер на них не ставится. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), 

нумеруются. 

1.6. В тексте используется «длинное тире». 

1.7. Используются «кавычки-елочки», для вложенных кавычек — "кавычки-лапочки" 

2. Оформление заголовков 

Заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки 

(выравнивание по центру), без точки в конце и печатают заглавными буквами (Caps Lock) 

без подчеркивания. Каждый структурный элемент и каждую новую главу (параграф) 

следует начинать с новой страницы. 

Шрифт заголовков — Times New Roman, полужирный. 

Размер шрифта:  

1 Заголовок (главы, название раздела) — 16 (заголовок первого уровня)  

1.1 Заголовок — 15 (заголовок второго уровня)  

1.1.1 Заголовок — 14 (заголовок третьего уровня) 

Главы (параграфы) нумеруют. Главы (параграфы) могут делиться на разделы и 

подразделы. Номер раздела состоит из номеров главы (параграфа) и номера раздела в 

главе (параграфа). Например: 1.2 (1 - номер главы, 2 - номер раздела), 2.5 (2 - номер 

главы, 5 - номер раздела) и т.д. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом 

нумеруются и подразделы. Например: 2.4.2 Название. В нумерации после цифр идет 



31 

 

пробел, а не табуляция. Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок первого 

уровня не помещается на одной строке, то на нижнюю строку переносят слово полностью. 

Разрыв слов при переносе не допускается. Между текстом и заголовком второго и 

третьего уровня оставляют двойной межстрочный интервал. 

3. Оформление оглавления 

На втором листе помещается оглавление, где указываются основные разделы 

работы и соответствующие им страницы. Заголовок ОГЛАВЛЕНИЕ пишется заглавными 

буквами посередине строки. Оглавление включает введение, наименование всех глав 

(параграфов), разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и 

литературы, наименование приложений,  с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы работы. По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в 

оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается 

набор заголовков первого уровня заглавными буквами. Желательно, чтобы оглавление 

помещалось на одной странице. Текст должен соответствовать оглавлению, как по 

оглавлению, так и по форме. Пример оглавления. 
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4. Оформление рисунков 

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, 

фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки 

должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом 

нумерация сквозная. Название пишется под рисунком по центру, как и рисунок. Размер 

шрифта – 12. Слово «Рисунок» пишется полностью. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации (мелкие  

рисунки),   размещенные   непосредственно   в тексте   и   на  которые   в дальнейшем нет 

ссылок. При ссылках на иллюстрацию следует писать «... в соответствии с рисунком 2…». 

После слово «Рисунок 2» пишется название. В этом случае подпись должна выглядеть 

так: «Рисунок 2. Название». Точка в конце названия не ставится. Если в работе есть 

приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначение приложения. Например: Рисунок 

А.З. 

Название рисунка не должна выходить за размеры рисунка.  

Пример оформления рисунка. 

 

Основные элементы электронной вычислительной машины  и 

связи между ними показаны на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Основные элементы ЭВМ 

 

5. Оформление таблиц 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная. Например: Таблица 1. Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения. Например: Таблица В.2. Слово «Таблица» 

пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия обязательно. Название 

состоит из «Таблицы», номера, точки и названия. Название таблицы следует помещать 
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над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

(например: «Таблица 3. Название»). Точка в конце названия не ставится. Название 

таблицы не должна выходить за рамки самой таблицы. Размер шрифта – 12. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, 

обозначения нормативных документов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы. Например: Продолжение таблицы 1. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не 

ставят. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но 

при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

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

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Пример оформления таблицы. 

 

Вещественные типы. В TP имеется 5 стандартных типов вещественных чисел. Их 

характеристики приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Вещественные типы 

ТИП ДИАПАЗОН ЧИСЛО ЗНАЧАЩИХ 

ЦИФР 

РАЗМЕР В 

БАЙТАХ 

Real 2.9 10
-39

 .. 1.7 10
38 11-12 6 

Single 1.5 10
-45

 .. 3.4 10
38 7-8 4 

Double 5.0 10
-324

 .. 1.7 10
308

 15-16 8 

Extended 3.4 10
-4932

 .. 1.1 10
4932

 19-20 10 

Comp -9.2 10
18

 .. 9.2 10
18 19-20 8 
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6. Оформление формул  

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если не 

объяснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой они встречаются в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него.  

Формулы за исключением формул, помещаемых в приложения, должны 

нумероваться сквозной нумераций арабскими цифрами, которые записываются на уровне 

формулы справа в круглых скобках. 

 

Плотность каждого образца , кг/м
3,
 вычисляется по формуле  

V
m

          (1) 

где m – масса образца, кг; 

       V–  объем образца, м
3
. 

 

Формулы, помещаемые в приложения, должны нумероваться отдельной 

нумерацией с добавлением перед каждым номером формулы обозначение приложения. 

Например (А.1)  

Ссылки в тексте на номер формулы даются в скобках. Например, «… в формуле (1) 

…». 

7. Библиографическое оформление 

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использованных 

источников и литературы) выполняется в соответствии с едиными стандартами по 

библиографическому описанию документов - ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ Р7.0.5 

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

Что такое сноска и библиографическая ссылка, и чем они отличаются друг от 

друга 
Сноска – это дополнительный текст, помещаемый в самом низу страницы под 

основным текстом и отделенный от него чертой (Большой толковый словарь русского 

языка. СПб., 2001). Сноска может содержать примечания к основному тексту, переводы 

иноязычного текста, библиографические ссылки и пр. 

Библиографическая ссылка содержит  библиографические сведения (автор, 

заглавие, выходные данные, физическую характеристику (страницы) и пр.) о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы документе (книге, статье и пр.). 

А связь между  сноской и библиографической ссылкой такова: сноска -  это то 

место внизу страницы, куда можно поместить библиографическую ссылку. 
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Согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008, библиографические ссылки бывают трех видов: 

внутритекстовые, затекстовые и подстрочные. 

I. Внутритекстовая ссылка содержит дополнительные  сведения об объекте ссылки, 

которые не включены в основной текст документа. Внутритекстовая ссылка заключается в 

круглые скобки. Такое оформление библиографических ссылок используют крайне редко 

в университетах.  

II. Затекстовые библиографические ссылки вынесены за текст  работы. Они 

пронумерованы и с основным текстом связаны системой отсылок. Отсылки заключают в 

квадратные скобки, например: [8, с. 15], где 8 – порядковый номер документа, 

включенного в затекстовые ссылки, 15 – страница, на которую Вы ссылаетесь в документе 

под № 8. 

III. Подстрочные библиографические ссылки получили свое название потому, что их 

выносят из текста вниз полосы (страницы), в сноску.  

В Microsoft Word на панели инструментов, которая располагается вверху экрана 

компьютера, выбираем окно «Вставка», далее «ссылка – сноска». Теперь необходимо 

установить формат сноски: выбираем нумерацию сноски «на каждой странице». Теперь по 

всему тексту работы подстрочные ссылки будут располагаться как раз на той странице, 

где располагается наша цитата.  

ПРИМЕР: 1. Если в тексте у нас косвенная речь, как в примере, то к самой ссылке 

необходимо добавить слова типа: см. об этом:, см., напр.: и т.д.  

О. Шилохвост, полагая, что договоры, предусмотренные частью четвертой Кодекса, могут 

строиться как по модели консенсуального, так и по модели реального договора, тем не 

менее указывает, что «оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор».
1
 

__________________________________________ 

1 См. об этом: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 

четвертой (постатейный) / отв. ред.  Л. А. Трахтенгерц. М.  : КОНТРАКТ -:  ИНФРА-М, 

2009. С. 45. 

Соответственно, если прямая речь, то ссылка делается следующим образом: 

Известный ученый-юрист Ю. А. Крохина дает следующее определение понятию 

контроль: «Контроль — это правовая конструкция, призванная обеспечить строгое и 

неукоснительное исполнение законов, соблюдение правовой дисциплины органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами»
2
. 

__________________________________________ 

2 Крохина Ю. А. Финансовое право России. Общая часть : учебник. – М. : Норма, 2008. – 

С. 135. 

Согласно пункту  4.9.1 ГОСТа  Р 7.0.5–2008 «допускается предписанный знак 

точку и тире заменять точкой, разделяющей области библиографического описания». 

Таким образом, та же библиографическая ссылка может выглядеть следующим образом: 

Крохина Ю. А. Финансовое право России. Общая часть : учебник.  М. : Норма, 2008.  С. 

135. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора необходимо указать его 

инициалы, фамилию (н-р, «Как подчеркивает О.И. Иванов», «по мнению О.И. Иванова»; 

«следует согласиться с И.В. Романенко» и т.д.). В то время как в ссылке, наоборот, 

сначала указывается фамилия, затем инициалы автора (т.е. Романенко И. В., Иванов О. И., 

Крохина Ю. А. и т.д.). Инициалы в библиографическом описании пишут с пробелом! 

При первом упоминании какой-либо научной работы (книги, статьи) необходимо 

сделать на нее ссылку. При первом упоминании данной научной работы необходимо 

предоставить все исходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, заглавие, место 

издания, издательство, год издания, страница). 
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Например: «По мнению Ю.А. Тарасенко, при участии в договоре самого третьего 

лица такой договор изначально становится трехсторонним (многосторонним), что 

исключает его дальнейшую квалификацию как договора в пользу третьего лица. 

В ссылке должно быть написано: Тарасенко Ю. А. Договор в пользу третьих лиц: 

особенности правовой конструкции // Сделки: проблемы теории и практики : сб. ст. / отв. 

ред. М. А. Рожкова. М. : Статут, 2008. С. 135–136. 

При последующем упоминании того же автора и произведения в повторной 

библиографической ссылке, вынесенную в сноску, достаточно написать: Тарасенко Ю. А. 

Указ. соч. С. 170. 

При описании статьи в ссылке указываются фамилия и инициалы автора, заглавие 

статьи, название журнала, год издания, номер, страница (на которой находится 

соответствующий текст). 

Например: Мильков М. А. К вопросу о третьем лице по договору, заключенному в 

его пользу // Рос. судья. 2008. № 12. С. 29. 

Обратите внимание! Заглавие  не заключают в кавычки! 

При использовании работ коллектива авторов приводятся название работы, 

инициалы и фамилия ее ответственного редактора. Например: Гражданское право : 

учебник / под. ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : Проспект. 1997. – С. 309–311. 

В действующем  ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов и ГОСТ Р 7.0.5–2008 описано как необходимо правильно 

оформлять  ссылки на электронные ресурсы. Соответственно,  при оформлении 

необходимо следовать этим государственным стандартам. 

Примеры оформления ссылок на электронные ресурсы (интернет- источники) 

1. Годовой отчет Роспатента  за 2004 г. [Электронный ресурс] // ФИПС – Федеральный 

институт промышленной собственности  : [сайт]. Режим 

доступа: http://www.fips.ru/rep2001/rep2004/index.htm(дата обращения: 21.04.2013). 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 (пункт 10.4.4) вместо слов «Режим доступа» (или их 

эквивалента на другом языке) можно использовать для обозначения электронного адреса 

аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса). 

2. Арестова  О. Н. Региональная специфика сообщества российских пользователей сети 

Интернет [Электронный ресурс] / О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский. – 

Режим доступа: http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. – Загл. с экрана. 

3.Королев А. Wi-Fi для всех [Электронный ресурс]. – URL: http:network.xsp.ru/5_3.php// 

(дата обращения: 21.04.2013). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть первая) от 31 

июля 1998 г.. № 146-ФЗ  (ред. от 4 марта 2013 г.). – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

5. Величко Л. А. Генеральные транспортные соглашения [Электронный ресурс] // 

Транспортное право. – 2009. –  № 4. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6.Иншина Р. С. Налоговая система России на современном этапе и основные направления 

налоговой политики РФ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7. Беспалов М. В. Анализ основных приоритетов российской налоговой политики в 

современных экономических условиях [Электронный ресурс]   // Налоги. – 2010. –№ 1. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8.  http://www.consultant.ru/ law/ interview/ razgulin.html. 

 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквозная. 

http://www.fips.ru/rep2001/rep2004/index.htm
http://www.relarn.ru/
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Список использованных источников и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии,  статьи из 

сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Расположение 

документов – в порядке алфавита фамилий авторов или названий документов. Не 

следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях одного автора должны 

быть собраны вместе. 

3. Справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники) 

4. Иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Расположение 

документов - в порядке алфавита. 

5. Библиографические указатели 

6. Описание электронных ресурсов  

Пример. 

8. Оформление приложений 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 

(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. Если в работе одно приложение, оно 

обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А» 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т.д., 

которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение 

этого приложения. Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть 

сквозная. 
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