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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломная работа является квалификационной работой. Она должна 

дать возможность закрепить и расширить умения и навыки самостоятель-

ных исследований студентов на завершающем этапе обучения. К диплом-

ным работам предъявляются такие требования, как актуальность темати-

ки, научная новизна, практическая значимость. Они не могут претендо-

вать на фундаментальные научные исследования, однако по возможности 

должны быть связаны с экспериментальными исследованиями, носить 

элементы самостоятельного научного поиска и не повторять общеизвест-

ные истины. 

Тематика дипломных работ определяется выпускающими кафедра-

ми и утверждается советом факультета. Перечень тем дипломных работ 

ежегодно обновляется. Студент может предложить свою тему дипломной 

работы. В этом случае он обращается к заведующему кафедрой с пись-

менным заявлением, в котором обосновывает целесообразность работы. 

При положительном решении предложенная тема включается в перечень 

тем кафедры. 

Дипломная работа выполняется на заключительном этапе подготов-

ки студентов факультета экологической медицины УО «Международный 

государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова» БГУ. Роль 

дипломной работы в подготовке специалистов огромна: студенты углуб-

ляют теоретические знания по специальности, используют их при реше-

нии профессиональных задач.  

При защите дипломной работы студенты приобретают навыки пуб-

личной речи, учатся не только грамотно формулировать, но и отстаивать 

свои идеи. Ее выполнение помогает студенту научиться работать с лите-

ратурными источниками, анализировать результаты собственных иссле-

дований. В свою очередь, поиск и последующий анализ литературы, раз-

работка выводов и предложений помогают будущему специалисту при-

обрести необходимые профессиональные знания. Однако самое главное 

– выполнение дипломной работы развивает у студентов инициативность, 

что в современном обществе является необходимой предпосылкой 

успешной работы специалиста на любой должности.  

Для выполнения дипломной работы целесообразно практиковать 

накопление материала. Для этого студенты, начиная с младших курсов, 

выполняют курсовые работы по темам, которые впоследствии войдут 

в структуру дипломной работы. Такой подход вырабатывает у них целе-

устремленность и позволяет подготовить качественную работу.  

По своему содержанию дипломная работа обычно носит учебно-

исследовательский характер, но сам процесс выполнения представляет 



собой пример творчества. Во многом процесс ее подготовки от самых 

начальных этапов и до окончательного оформления весьма индивидуа-

лен. Но все же можно выделить единые методологические подходы по 

подготовке и защите дипломных работ. 

Таким образом, цель настоящей работы – оказание помощи студен-

там в подготовке, оформлении и защите дипломной работы по медицин-

скому и экологическому направлениям. Требования к структуре, содер-

жанию, объему и порядку защиты дипломной работы приведены на ос-

новании образовательных стандартов ОСВО 1-33 01 05-2013, учебных 

планов специальности 1-33 01 05 Медицинская экология, ОСВО 1-80 

02 01-2013, учебных планов специальности 1-80 02 01 Медико-

биологическое дело и инструкции по подготовке, оформлению и пред-

ставлению к защите дипломных проектов (работ) в высших учебных за-

ведениях. Кроме того, в основу разработки положен практический опыт 

авторов по руководству выполнением дипломных работ студентами фа-

культета экологической медицины УО «Международный государствен-

ный экологический институт им. А. Д. Сахарова» БГУ.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные этапы выполнения дипломной работы: 
– выбор темы, определение цели и задач исследования; 
– подбор и составление литературного обзора по теме работы; 
– разработка программы проведения исследований; 
– освоение основных методов исследования; 
– выполнение экспериментальных исследований; 
– обработка и анализ полученных данных; 
– формулировка выводов; 
– оформление дипломной работы; 
– подготовка дипломной работы к защите, составление доклада; 
– обсуждение работы на заседании кафедры (предзащита); 
– защита дипломной работы. 
Дипломная работа – это результат теоретического и эксперимен-

тального исследования с научно-обоснованным анализом собранного 
материала. Тематика дипломных работ должна быть актуальной, соот-
ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
медицины, экологии и производства. При определении тематики учиты-
ваются конкретные задачи в данной области подготовки специалистов. 
Общий перечень тем дипломных работ ежегодно обновляется и доводит-
ся до сведения студентов в установленном в вузе порядке. Темы диплом-
ных работ и их руководители определяются выпускающими кафедрами 
и утверждаются приказом ректора по представлению декана факультета. 
В случае необходимости корректировки темы дипломной работы декан 
факультета на основании представления кафедры ходатайствует о внесе-
нии соответствующих изменений в приказ ректора. Обучающимся 
предоставляется не только право выбора темы из числа утвержденных, 
но и возможность предложить собственную тему дипломной работы 
с учетом научного направления кафедры и ее материально-технических 
возможностей. В последнем случае студент должен обратиться к заведу-
ющему кафедрой с письменным заявлением, в котором обосновывает це-
лесообразность работы по избранной теме. При положительном решении 
вопроса предложенная тема включается в перечень тем кафедры.  

В соответствии с темой дипломной работы руководитель составляет 
и выдает студенту задание по изучению объекта и сбору материалов. Од-
новременно студенту выдается задание на дипломную работу, состав-
ленное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой, с указа-
нием срока окончания. Это задание вместе с работой представляется 
в ГЭК.  

Руководителями дипломных работ назначаются лица из профессор-
ско-преподавательского состава данного вуза, как правило, профессора 
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и доценты, а также научные сотрудники и высококвалифицированные 
специалисты данного вуза и других учреждений и предприятий, имею-
щие ученые степени и звания. 

Руководитель дипломной работы обязан: 
– обеспечить студенту безопасные условия работы в процессе под-

готовки дипломной работы; 
– составить и выдать задание на дипломную работу; 
– оказать студенту помощь в разработке календарного плана-

графика на весь период выполнения дипломной работы; 
– рекомендовать студенту необходимую основную литературу, 

справочные материалы и другие источники по теме дипломной работы; 
– проводить систематические, предусмотренные планом консульта-

ции со студентом, контролировать экспериментальные результаты; 
– контролировать ход выполнения работы и нести ответственность 

за ее выполнение вплоть до защиты дипломной работы; 
– составить отзыв о дипломной работе. 
Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения лите-

ратуры по специальности (учебников, учебных пособий, монографий, пе-
риодической литературы, журналов на иностранных языках, норматив-
ной литературы и т. п.). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

По содержанию дипломная работа должна включать следующие 
структурные элементы: 

– титульный лист; 
– задание; 
– реферат (на русском, белорусском и английском языках); 
– оглавление; 
– перечень условных обозначений, символов и терминов (при 

необходимости); 
– введение; 
– обзор литературы; 
– материалы и методы исследований (допускается «место и методы 

исследований»); 
– результаты исследований; 
– заключение; 
– библиографический список;  
– приложения (при необходимости). 
Титульный лист. Титульный лист (приложение А) должен содер-

жать следующие сведения: 
– название министерства (организации); 
– название высшего учебного заведения; 
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– название факультета и выпускающей кафедры; 
– наименование темы работы; 
– вид работы; 
– код и название специальности; 
– фамилию и инициалы студента-исполнителя; 
– фамилию и инициалы научного руководителя, его ученую степень 

и ученое звание; 
– отметку о допуске работы к защите; 
– город и год выполнения дипломной работы. 
Реферат. В реферате приводится сокращенное изложение содер-

жания дипломной работы с основными полученными результатами 
и выводами. В начале реферата указываются сведения о полном объеме 
дипломной работы (в страницах), количество таблиц, рисунков, исполь-
зованных источников литературы, приложений. Затем дается перечень 
ключевых слов. Перечень включает от 5 до 15 слов или словосочетаний, 
в наибольшей мере отражающих содержание дипломной работы. Ключе-
вые слова приводят в именительном падеже и печатают строчными бук-
вами в строку через запятые. После ключевых слов располагают основной 
текст реферата, отражающий цель работы, методы исследований, полу-
ченные результаты и их новизну, степень использования, область приме-
нения. Если дипломная работа не содержит сведений по какой-либо из 
перечисленных частей реферата, то в тексте их опускают, сохраняя по-
следовательность изложения.  

Оглавление. Оглавление в работе помещают после реферата с но-
вой страницы (приложение B). В нем приводят названия всех разделов 
и подразделов, начиная с введения и заканчивая приложениями, с указа-
нием номера страниц.  

Введение. Во введении обосновывается современное состояние 
изучаемой проблемы с указанием ее актуальности и новизны, теоретиче-
ской и практической значимости вопроса. Особое внимание уделятся 
необходимости разработки темы работы, показав ее место в кругу анало-
гичных работ, посвященных решению данной проблемы. В конце раздела 
определяется цель и задачи работы.  

Обзор литературы. В данном разделе приводится анализ отече-
ственной и зарубежной литературы за последние 5–15 лет, в том числе 
монографий. Не следует включать в него научно-популярные книги, 
учебники, а также реферировать общеизвестные вещи. При проведении 
библиографического анализа по выбранной теме дипломной работы це-
лесообразно использовать возможности интернета. Для этого в прило-
жении Л приведена соответствующая информация, которая существенно 
облегчит поиск литературы. 
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Не допускается подмена анализа литературы сплошным цитирова-
нием, поскольку это свидетельствует о неумении автора дипломной ра-
боты обобщать литературный материал.  

Данный раздел в соответствии с поставленными задачами делят на 
подразделы (обычно не более 3–4) с указанием их названий. Обзор лите-
ратуры обычно завершают заключением с обоснованием целесообразно-
сти проведения научных исследований по заявленной тематике.  

При разработке раздела целесообразно использовать реферативные 
журналы, материалы которых позволяют в короткие сроки подготовить 
критический обзор литературы, проанализировать большое количество 
литературных источников. В то же время студенту необходимо помнить, 
что реферативные журналы не могут заменить полные тексты статей.  

Ссылки на литературу в тексте работы даются сразу после изложе-
ния результатов цитируемой работы путем приведения номера в соответ-
ствии с библиографическим списком. Ссылка оформляется следующим 
образом: в квадратных скобках указывают номер, соответствующий по-
рядковому номеру источника в списке литературы. Например, [3]. Ссыл-
ки дают возможность найти соответствующие источники и проверить 
правильность цитирования, а также необходимую информацию об этом 
источнике. Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то 
следует ссылаться на его последнее издание. На более ранние издания 
можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, 
не включенный в последние издания.  

Не допускается цитирование других авторов без ссылок на них. 
Данный раздел должен занимать НЕ БОЛЕЕ ТРЕТИ РАБОТЫ (15–

25 страниц). Глава должна иметь название.  

Материалы и методы исследований. В разделе указываются: 
1) характеристика объекта;   
2) место, время и условия проведения исследований. При описании 

условий проведения исследований следует ограничиваться только теми 
элементами среды, которые являются экологическими факторами для 
изучаемой группы; 

3) использованные методики и технические средства. При использо-
вании традиционной методики без модификации, ее подробно не описы-
вают, а ограничиваются изложением сути со ссылкой на литературу;  

4) объем изученного материала и повторность опытов (количество 

особей каждой опытной группы, количество измерений каждого иссле-

дованного параметра и др.); 

5) методы обработки цифрового материала. 

При необходимости этот раздел иллюстрируют рисунками (карта 

места сбора материала, схема опыта и др.). Рекомендуемый объем разде-
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ла 7–20 страниц. Некоторые пункты, в зависимости от специфики темы 

работы, могут быть исключены. 

Результаты исследований и их анализ. Данная глава является ос-

новной в дипломной работе и состоит из текста и графического (таблич-

ного) материала, отражающего результаты собственных исследований. 

Все цифровые показатели следует скрупулѐзно проверить, поскольку при 

допущенных ошибках результаты исследований потеряют свою ценность. 

Полученные данные иллюстрируют в виде итоговых таблиц и ри-

сунков (графиков, диаграмм, фотографий, схем), которые необходимо 

проанализировать. План изложения данной главы определяется объемом 

и характером исследования, однако в представлении экспериментальных 

данных и при их анализе должна соблюдаться определенная последова-

тельность, способствующая раскрытию темы. Результаты исследований 

должны основываться на статистически достоверных данных, а их пред-

ставление в дипломной работе необходимо изложить сжато, логично 

и аргументированно. Данный раздел должен иметь не меньше двух под-

глав – 3.1 и 3.2. Рекомендуемый объем раздела – 20–35 страниц. 

Заключение. Заключение в сжатом виде (до 6–7 крупных обобща-
ющих пунктов) содержит основные теоретические и практические выво-
ды, полученные в результате проведенных исследований. Их нумерация 
проводится по порядку арабскими цифрами. Содержание заключения 
не должно противоречить данным, представленным в разделе «Результа-
ты собственных исследований и их обсуждение». Они также не могут 
включать данные исследований других авторов, взятые из литературы.  

Библиографический список. В список литературных источников 
включают только источники, использованные при написании работы. 
Источники в списке литературы располагают в алфавитном порядке. 
Сведения о них печатают с абзацного отступа. Примеры библиографиче-
ского описания большинства возможных источников литературы приве-
дены в приложении И. 

Приложения. В приложения входит дополнительный и вспомога-
тельный материал, который имеет второстепенное значение для понима-
ния сущности работы. В то же время данные материалы необходимы для 
оценки достоверности полученных данных. Это могут быть промежуточ-
ные математические расчеты, таблицы вспомогательных цифровых дан-
ных, описания приборов и инструкций по их применению, формы отчетно-
сти, акты внедрения и др. Приложения располагают в порядке появления 
ссылок в тексте дипломной работы, а их число определяется непосред-
ственно студентом. Не допускается включение в приложение материалов, 
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на которые отсутствуют ссылки в тексте дипломной работы. Каждое 
приложение начинается с новой страницы, а в правом верхнем углу пи-
шут слово ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанное прописными буквами. Оно 
должно иметь содержательный заголовок, который размещается с новой 
строки по центру листа и с прописной буквы. Если в работе имеется бо-
лее одного приложения, то их обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 
Например: ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
Допускается обозначать приложения буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. 

Стиль дипломной (курсовой) работы должен быть научным (без-
личный монолог, лишенный эмоциональной и субъективной окраски). Не 
принято использовать местоимение первого лица единственного числа 
«я», предпочтительнее использовать неопределенно-личные предложе-
ния. Точку зрения автора обычно отражает местоимение «мы», напри-
мер: «нами установлено», «мы приходим к выводу» и т. д. Благодаря та-
кому стилю отмечается, что выводы автора подкрепляются мнением сто-
ящих за ним людей руководителя, научного коллектива, школы или 
направления. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Требования к тексту дипломной работы. Готовую дипломную 
работу распечатывают на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) и оформляют в твердую обложку. Набор текста работы 

осуществляют в текстовом редакторе Word шрифтом типа Times New 

Roman размером 14 пунктов, межстрочный интервал должен составлять –
18 пт. В случае вставки в строку формул допускается увеличение меж-

строчного интервала. Текст работы печатают, соблюдая следующие раз-

меры полей: левое – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 

черного цвета, одинаковым по всему тексту дипломной работы. Разреша-

ется использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 
на определениях, терминах, важных особенностях с помощью подчерки-

вания, выделения курсивом и др. Опечатки и графические неточности, 

обнаруженные в тексте, допускается исправлять подчисткой или закра-

шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 
текста компьютерным или рукописным способами. 

Требования к объему дипломной работы. Объем дипломных ра-

бот без библиографического списка литературы и приложений не должен 
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превышать 45–50 страниц текста, напечатанного в соответствии с приве-

денными выше требованиями. В работе должно выдерживаться опреде-
ленное соотношение между отдельными структурными частями. Напри-

мер, объем дипломной работы без рисунков, таблиц, списка литературы 

и приложений составляет 50 страниц печатного текста. В этом случае 

примерная структура отдельных частей работы может быть следующая: 

введение – 2–3 страницы, обзор литературы – 10–12 страниц, материалы 
и методы исследований – 3–4 страницы, результаты исследований – 

25 страниц, заключение – 2 страницы. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные в работе приводят на языке оригинала. В тексте дипломной 
работы допускается использовать сокращения русских слов и словосоче-

таний согласно действующему ГОСТу.  

Нумерация страниц. Страницы дипломной работы нумеруют араб-

скими цифрами, соблюдая нумерацию по всему тексту работы. Первой 

страницей является титульный лист, который включают в общую нуме-
рацию страниц дипломной работы. На титульном листе номер страницы 

не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки в конце. Нумерация располагается в нижней части 
листа по центру. 

Рубрикация дипломной работы. Заголовки глав дипломной рабо-

ты «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ» (может быть название, соответ-

ствующее теме работы), «МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

«РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ», «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печа-

тают прописными буквами в середине строк, используя полужирный 

шрифт с размером на 1–2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. 

Каждую главу дипломной работы следует начинать с нового листа. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1–

2 пункта больше, чем в основном тексте.  

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом размером 

шрифта основного текста. В конце заголовков глав, разделов и подразде-

лов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложе-

ний, их разделяют точкой (точками).  

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) 

и текстом должно составлять 2 межстрочных интервала. Если между 

двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними уста-

навливается в 1,5 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком 
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и текстом, после которого заголовок следует, может быть больше, чем 

расстояние между заголовком и текстом, к которому он относится.  

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 

формул, уравнений проводится арабскими цифрами без знака «№». По-

сле последней цифры разделов и подразделов точку не ставят. 

Таблицы. Таблицы применяют для обеспечения наглядности 

и удобства сравнения показателей. Поэтому они должны быть понятными 

и информативными. Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице, 

а при необходимости – в приложении. Каждую таблицу необходимо про-

анализировать. Пояснительный текст располагают после таблицы. В нем 

отмечают выявленные закономерности, тенденции и отличия. Каждая 

таблица должна иметь содержательный заголовок. Заголовок и слово 

«Таблица» начинают с прописной буквы. Заголовок таблицы не подчер-

кивают. В каждой таблице обязательно указывают единицы измерений.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следую-

щими правилами: 

– допускается применять в таблице шрифт на 1–2 пункта меньший, 

чем в тексте работы, т. е. 12–13; 

– таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголо-
вок указывают один раз над первой частью, слева над другими частями 
пишут слово «Продолжение». Если в дипломной работе несколько таб-
лиц, то после слова «Продолжение» указывают номер таблицы. Напри-
мер: Продолжение таблицы 2; 

– если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 
приводят, то в ней ставят прочерк; 

– заголовки граф и строк следует писать с большой буквы в един-
ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют 
одно предложение с заголовком, и с большой, если они имеют самостоя-
тельное значение.  

Образец оформления таблицы приведен в приложении Д. 
Формулы. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 
свободной строки. Все формулы, если их в работе более одной, нумеруют 
арабскими цифрами в пределах всей работы. Допускается нумерация 
формул в пределах раздела. Ссылки в тексте на номер формулы дают 
в скобках. Например, «…в формуле (1)». Если в работе только одна фор-
мула, то ее не нумеруют. 

Иллюстрации. Графический материал (схемы, диаграммы, черте-
жи, графики, фотоснимки) именуются рисунками. На них должна быть 
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дана ссылка в тексте. Например, «как это видно на рисунке 3» или (рису-
нок 1). Графический материал должен располагаться после текста, в ко-
тором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при 
необходимости – в приложении. Рисунки нумеруются последовательно 
арабскими цифрами в пределах всей работы. Допускается нумерация 
в пределах раздела. Рисунок при необходимости может сопровождаться 
содержательной подписью. 

Например,  

 
Рисунок 1 – Вирус табачной мозаики 

1 – белки капсулы, 2 – РНК 

Если рисунок один, то его нумеровать не следует.   

Использование латинского текста. Все организмы имеют не толь-

ко русские, но и латинские названия. При первом упоминании вида 

обычно используют как русские, так и латинские названия, затем можно 

использовать только русские. Кроме того, при первом упоминании вида 

необходимо обязательно давать фамилию автора, описавшего вид, и год 

описания. 

ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

В современных медицине и экологии очень трудно указать раздел, 
в котором бы не использовались математические методы. Во многом 
успехи, достигнутые медициной и экологией, связаны с планированием 
эксперимента и использованием методов статистической обработки по-
лученных данных, т. е. с использованием биометрии. Статистический 
анализ данных, полученных в результате экспериментов и наблюдений, 
является, как правило, компонентом научного исследования. С помощью 
биометрии можно сделать обоснованные выводы о процессах, протека-
ющих в живой природе, проверить достоверность гипотез, выявить био-
логические закономерности. Данные, не обработанные математически, 
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в большинстве случаев не имеют научной ценности и практической зна-
чимости. Более того, игнорирование возможностей статистической обра-
ботки полученных данных может привести к ошибочным заключениям. 
В тоже время ошибки, связанные с методологией или регистрацией дан-
ных, нельзя исправить математическими методами. Поэтому начинать ра-
боту следует с планирования эксперимента и учета полученных данных.  

Формы учета результатов наблюдений. Результаты наблюдений 
фиксируют в дневниках, журналах, бланках и других документах учета. 
Выбор конкретной формы определяется задачей исследования. Напри-
мер, на маршрутных зоологических и ботанических экскурсиях удобной 
формой учета служит дневник. При проведении эксперимента в лабо-
раторных условиях данные фиксируют в протоколах испытаний, журна-
лах, учетных бланках и других формулярах. 

Точность измерений. Практически каждый признак имеет свою 
точность измерения. Например, количество калорий учитывают с точно-
стью до десятых, а при определении полулетальной дозы действия яда 
необходима точность до тысячных и миллионных долей единицы. Но все 
же чаще всего измерения проводят с точностью до десятых, сотых или 
тысячных долей единицы. Более точные измерения проводят реже.  

Округление чисел. Числа округляют следующим образом: если за по-
следней сохраняемой цифрой следуют цифры 0, 1, 2, 3, 4, то они отбрасы-
ваются (округление с недостатком). Если за последней сохраняемой циф-
рой следуют цифры 5, 6, 7, 8 и 9, то последняя сохраняемая цифра увели-
чивается на единицу (округление с избытком). Для более точного округле-
ния существует правило: если за последней сохраняемой цифрой следует 
цифра 5, то округление осуществляется с недостатком при условии, что 
сохраняемая цифра четная. Если же сохраняемая цифра нечетная, то 
округление осуществляется с избытком. Например, числа 3,585 и 3,575 
округляются до двух десятичных знаков следующим образом: 3,58 и 3,58. 

Группировка первичных данных. Внесенные в документы учета 
данные об объекте (результаты экспериментов или наблюдений) пред-
ставляют первичный материал, нуждающийся в соответствующей обра-
ботке. Обработка начинается с упорядочения или систематизации со-
бранных данных.  

Обработка данных в статистических пакетах. Обработку полу-
ченных данных можно провести как в пакетах общего назначения, так 
и в специализированных пакетах. Наиболее популярным пакетом общего 
назначения является электронная таблица Excel, из специализированных 
пакетов специалисты предпочитают программу Statistica. Например, для 
выполнения статистического анализа в программе Excel необходимо вой-
ти в программу. После ввода данных в таблицу, в меню Сервис нужно 
выбрать команду Анализ данных. Если эта команда недоступна, необ-
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ходимо загрузить пакет анализа. Затем следует выбрать нужную функ-
цию в диалоговом окне Анализ данных (например, Описательная ста-
тистика) и провести вычисления. В результате обработки данных 
в функции описательная статистика мы получаем результаты в виде: 

Столбец 1 

Среднее 8,375 

Стандартная ошибка 0,340771 

Медиана 8,1 

Мода 7,7 

Стандартное отклонение 1,363085 

Дисперсия выборки 1,858 

Эксцесс 4,419741 

Асимметричность 1,835846 

Интервал 5,6 

Минимум 6,8 

Максимум 12,4 

Сумма 134 

Счет 16 

Уровень надежности (95,0 %) 0,726337 

Полученные в результате обработки значения биометрических ха-
рактеристик следует проанализировать. Для этого необходимо знать осно-
вы биометрии. Ниже приведены некоторые биометрические показатели, 
которые наиболее часто используются при обработке и интерпретации 
полученных результатов по биологии. 

Средняя. Выделяют несколько видов средних. Однако при обработке 
экспериментальных данных обычно используют среднюю арифметиче-
скую. Эта характеристика отражает целую группу одним (средним) чис-
лом и позволяет отличить один групповой объект от другого. Ее обозна-
чают теми же буквами латинского алфавита, что и варианты, но над бук-
вой, соответствующей средней величине, ставят черту. Например, если 

признак обозначается через x, то средняя арифметическая –  ̅. Иногда 
среднюю арифметическую обозначают буквой M. Определение средней 
арифметической проводится по формуле: 

 ̅  
               

 
  

 

 
∑  

 

   

  

где xi – значения вариант;  
n – общее число вариант или объем данной совокупности;  
Σ – знак суммирования. 
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Кроме средней арифметической, используют другие характеристи-
ки, определяющие положение центра распределения данных. К ним от-
носятся: медиана Ме – число, разделяющее упорядоченный (по возрас-
танию или убыванию) ряд экспериментальных данных на две равные ча-
сти; мода Мо – значение признака, встречающегося в наблюдении 
наиболее часто. Медиана и мода являются вспомогательными характери-
стиками наблюдений и используются редко. 

Средняя арифметическая, медиана и мода являются наиболее ин-
формативными характеристиками распределения, но они не дают полной 
картины изменчивости признака. Для выявления диапазона рассеяния 
найденных значений признака обычно используют среднее квадратиче-
ское отклонение или стандартное отклонение и коэффициент вариации. 

Среднее квадратическое отклонение (S) или стандартное отклоне-
ние. Этот показатель характеризует степень рассеяния полученных дан-
ных относительно средней. Его определяют по формуле: 

  √
∑     ̅ 

 

   
  

где S – среднее квадратическое отклонение; 

 ̅ – среднее арифметическое;  
xi –  значения вариант;  
n – общее число вариант (объем данной совокупности). 

Ошибка репрезентативности. Ошибку репрезентативности име-
ют все статистические параметры, рассчитанные по выборке: средняя, 
стандартное отклонение, коэффициент вариации и др. В практике биоло-
гии обычно используют ошибку средней арифметической, которую вы-
числяют на основе стандартного отклонения. Ошибка средней арифмети-
ческой – величина отклонения выборочного показателя от средней ариф-
метической – определяется по формуле: 

  ̅  
 

√ 
  

где   ̅ – ошибка средней арифметической;  

S – среднее квадратическое отклонение;  
n – общее число вариант (объем данной совокупности). 

Эту формулу используют при n больше 30. Как следует из формулы, 

с увеличением объема выборки стандартная ошибка среднего арифмети-

ческого снижается.  

Коэффициент вариации. С помощью стандартного отклонения 

можно сравнить характер варьирования одних и тех же признаков. Для 

сравнения изменчивости различных признаков, выраженных в различных 
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единицах измерения, используют коэффициент вариации (СV). Его также 

обозначают символом V и (СV). Коэффициент вариации вычисляют по 

формуле:  

   
 

 ̅
        

где СV – коэффициент вариации;  

S – стандартное отклонение выборки;  

x –средняя арифметическая. 

Как свидетельствует практический опыт, для многих биологических 

признаков наблюдается увеличение стандартного отклонения с ростом их 

величины (средней арифметической). При этом коэффициент вариации 

остается примерно на одном и том же уровне 8–15 %. За увеличение ко-

эффициента вариации ответственны, как правило, растущие отличия рас-

пределения признака от нормального закона. 

Коэффициент корреляции. Связь между переменными величинами 

X и Y можно определить при соотношении числовых значений одной из 

них с соответствующими значениями другой. Если при увеличении одной 

переменной увеличивается другая, то это свидетельствует о положитель-

ной связи между этими величинами. Если при увеличении одной пере-

менной другая переменная уменьшается, то это указывает на отрицатель-

ную связь. Зависимость между переменными, которым соответствуют 

средние величины, называется корреляционной, или просто корреляцией. 

Таким образом, коэффициент корреляции может варьировать в пределах 

от –1 до +1. Значение коэффициента корреляции до 0,30 свидетельствует 

о слабой связи, от 0,31 до 0,50 – об умеренной, от 0,51 до 0,70 – о значи-

тельной, от 0,71 до 0,90 – о сильной; от 0,91 до 0,99 – об очень сильной. 

Коэффициент корреляции обозначается буквой r и определяется по 

формуле: 

    
∑      ̅       ̅ 

 
   

√∑     ̅   ∑      ̅  
  

где rxy – коэффициент корреляции;  

xi и yi – изучаемые параметры; 

 ̅ и y – средние значения изучаемых параметров. 

Доверительный интервал для генеральной средней. Вероятности, 

достаточные для уверенного суждения о генеральных параметрах на ос-

новании выборочных характеристик, называют доверительными. Это по-

нятие предложено Р. Фишером. В качестве доверительных вероятностей 

обычно используют вероятности P1 = 0,95; P2 = 0,99 и Р3 = 0,999 

(их принято выражать в процентах – 95 %, 99 %, 99,9 %). Это означает, 
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что при оценке генеральных параметров по известным выборочным по-

казателям существует риск ошибиться в первом случае один раз на 

20 испытаний, во втором – один раз на 100 испытаний и в третьем – 

один раз на 1000 испытаний. Выбор порога доверительной вероятности 

исследователь осуществляет исходя из меры ответственности, с какой 

делаются выводы о генеральных параметрах. Чем выше мера ответ-

ственности, тем более высокий уровень доверительной вероятности ис-

пользуют – 99,0 % или 99,9 %. Доверительная вероятность 0,95 (95 %) 

считается достаточной в научных исследованиях по биологии.  

С доверительной вероятностью тесно связан уровень значимости α, 

который выражают как разность α = 1 – Р. В соответствии с принятыми 

доверительными вероятностями, α1 = (1 – 0,95) = 0,05; α2 = (1 – 0,99) = 

0,01; α3 = (1 – 0,999) = 0,001.  

Критерии значимости и проверка гипотез. В исследовательской 

работе крайне важно установить наличие или отсутствие различий в по-

лученных числовых характеристиках опытной и контрольной групп.  

Например, перед исследователем стоит задача сравнить продуктив-

ность нового сорта томата со стандартом (контрольный сорт) в почвенно-

климатических условиях юго-востока Белорусского Полесья. После того 

как по стандартным методикам проведен опыт, оказалась, что средняя 

урожайность нового сорта превзошла урожайность стандарта. Перед ис-

следователем встает вопрос: можно ли утверждать, что урожайность ново-

го сорта действительно выше урожайности стандарта или это случайность? 

Отвечая на этот вопрос, исследователь перед проведением опыта 

формулирует гипотезы: 

1. Нулевая гипотеза (Но) – предполагается, что между урожайно-

стью нового сорта и стандарта разницы нет, а имеющиеся отличия связа-

ны только с действием случайных факторов. 

2. Альтернативная гипотеза (Hi) – урожайность нового сорта до-

стоверно превосходит урожайность стандарта.  

Далее необходимо доказать, действительно ли достоверна, или, 

наоборот, недостоверна разница в урожайности сравниваемых сортов, 

т. е. математически подтвердить первую либо вторую теорию. В этом 

контексте термин «достоверно» означает «статистически доказано». Для 

этого вычисляют значение некоторой величины, называемой критерием. 

Найденная величина сравнивается с критическим (граничным) значением 

критерия, взятым из соответствующих таблиц (приложение М). По ре-

зультатам сравнения определяется достоверность наличия или отсут-

ствия различий между двумя сравниваемыми параметрами.  
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Eсли рассчитанное значение критерия t не превосходит критическо-

го значения t табличное на уровне значимости α = 0,05, то различия счи-

таются статистически недостоверными, записывается как P > 0,05. 

Если вычисленное значение критерия t превышает критические зна-

чения t табличное при α = 0,05; α = 0,01 или α = 0,001, то наблюдаемые 

различия статистически достоверны на уровнях значимости – 0,05; 0,01 

или 0,001. Запись производят как P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001 соответ-

ственно.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Завершенная дипломная работа, подписанная студентом и консуль-

тантами, представляется руководителю, который в срок до 7 суток со-

ставляет отзыв. В отзыве должны быть отмечены: 

– актуальность темы дипломной работы; 

– степень выполнения поставленной цели; 

– степень самостоятельности и инициативности студента; 

– умение студента пользоваться специальной литературой; 

– способности студента к исследовательской работе; 

– возможность использования полученных результатов на практике; 

– возможность присвоения выпускнику соответствующей квалифи-

кации. 

Дипломная работа и отзыв руководителя представляются заведую-

щему кафедрой, который решает вопрос о возможности допуска студента 

к защите дипломной работы. Для решения этого вопроса на кафедре со-

здается рабочая комиссия, которая заслушивает сообщение студента по 

дипломной работе, определяет соответствие работы заданию и выясняет 

готовность студента к защите дипломной работы. 

Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего ка-

федрой на титульном листе дипломной работы. Если заведующий кафед-

рой на основании выводов рабочей комиссии не считает возможным 

допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием руководителя дипломной работы. При отрицатель-

ном заключении кафедры протокол заседания представляется через дека-

на факультета на утверждение ректору, после чего студент информирует-

ся о том, что он не допущен к защите дипломной работы. 

Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 

направляется заведующим кафедрой на рецензию не позднее одного ме-

сяца до защиты. Рецензенты должны быть из числа профессорско-

преподавательского состава других кафедр, специалистов производства и 

научных учреждений, преподавателей других вузов. 
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В рецензии должны быть отмечены: 

– актуальность темы дипломной работы; 

– степень соответствия дипломной работы заданию; 

– логичность построения пояснительной записки; 

– наличие по теме дипломной работы критического обзора литера-
туры, его полнота и последовательность анализа; 

– полнота описания методики проведенных исследований, изложе-

ния собственных экспериментальных результатов, оценка достоверности 

полученных данных; 
– наличие аргументированных выводов по результатам дипломной 

работы; 

– практическая значимость дипломной работы, возможность ис-

пользования полученных результатов; 

– недостатки и слабые стороны дипломной работы; 
– замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложения 

материала. 

Рецензент имеет право затребовать у студента первичные данные, 

касающиеся содержания проделанной работы. Студент должен быть 
ознакомлен с рецензией до защиты работы в ГЭК. 

Работа должна быть проверена на отсутствие плагиата, что отража-

ется в справке об оригинальности. 

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

К защите дипломной работы студент готовит текст выступления 

и презентацию, содержащую наглядную информацию о проделанной ра-

боте, продумывает ответы на замечания рецензента.  

На защите студент должен кратко (до 10 минут!) изложить содер-
жание работы. В докладе следует отразить актуальность, цель, задачи и 

методы исследований, основные результаты и выводы. Особое внимание 

необходимо сосредоточить на результатах собственных исследований 

и конкретных предложениях по разрабатываемой проблеме. В процессе 

выступления следует методически грамотно использовать возможности 
программы РowerРoint. Иллюстративный и текстовый материал презен-

тации должен быть выполнен в одном стиле и хорошо читаться на рас-

стоянии. Презентация проводится для усиления доказательности выводов 

и предложений студента.  
После доклада выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК. Вопросы 

могут касаться как темы выполненной работы, так и носить общий харак-
тер в пределах дисциплин специальности и специализации на протяжении 
обучения в вузе. После членов ГЭК с разрешения председателя вопросы 
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могут задавать все присутствующие на защите. Затем выступает рецензент 
или зачитывается его рецензия. При наличии замечаний рецензента ди-
пломник должен аргументированно ответить на них. После этого выступа-
ет со своим отзывом руководитель дипломной работы; в случае его отсут-
ствия отзыв зачитывается председателем или секретарем комиссии. 

Защита заканчивается предоставлением выпускнику заключитель-
ного слова, в котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям 
и рекомендациям, сделанным в процессе обсуждения работы. 

После окончания защиты дипломных работ ГЭК продолжает свою 
работу на закрытой части заседания, на которой, с согласия председателя 
ГЭК, могут присутствовать руководители и рецензенты дипломных работ.  

В ходе закрытого заседания члены ГЭК: 
– оценивают результаты защиты дипломной работы по десяти-

балльной системе; 
– решают вопрос о присвоении выпускникам соответствующей ква-

лификации; 
– решают вопрос о выдаче выпускникам диплома о высшем образо-

вании с отличием или без отличия. 
Оценка за выполнение и защиту дипломной работы определяется 

большинством членов ГЭК открытым голосованием. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. 

Оценка работы снижается обычно в следующих случаях: 
– в процессе защиты студент показал слабое владение материалом 

работы; 
– тема дипломной работы имеет низкую теоретическую или (и) 

практическую ценность; 
– некорректно сформулированы цель и задачи исследований; 
– крайне ограничен круг изученной литературы или представлены 

уже устаревшие сведения; 
– не приведены методы исследований; 
– имеющийся цифровой материал не обработан статистически; 
– заключение не вытекает из содержания работы; 
– нарушены правила составления библиографии; 
– допущены ошибки в цитировании; 
– в тексте встречаются орфографические и грамматические ошибки;  
– работа неаккуратна по внешнему виду. 
Результаты защиты дипломных работ оглашаются в этот же день по-

сле оформления соответствующих протоколов. 
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канд. биол. наук, доцент          _________   Романов Петр Фомич                                                                                    

                                                                подпись                                                                                        

 

 

 

К защите допущена:  

Заведующий кафедрой иммунологии 

канд. биол. наук, доцент          _________   Иванов  И. И. 
                                                                подпись 

 

 

МИНСК 2017 

 



24 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования 

«Международный государственный экологический институт имени  

А. Д. Сахарова» 

Белорусского государственного университета 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

КАФЕДРА ИММУНОЛОГИИ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОСТНОМОЗГОВЫХ МАКРФАГОВ 

МЫШИ С ГЕНЕТИЧЕСКИМ НОКДАУНОМ СОМАТИЧЕСКОГО 

ЦИТОХРОМА C IN VITRO 

Дипломная работа 

Специальность 1-33 01 05 Медицинская экология 

 

 

 

Исполнитель:   

студент 4 курса группы 32071 

заочной формы обучения       _________   Петрова Анна Васильевна 
                                                                подпись                                              

 

 

Научный руководитель:    

канд. биол. наук, доцент          _________   Романов Петр Фомич                                                                                    

                                                                подпись                                                                                        

 

 

 

К защите допущена:  

Заведующий кафедрой иммунологии 

канд. биол. наук, доцент          _________   Иванов  И. И. 
                                                                подпись 

 

 

МИНСК 2017 
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Приложение  Б 

 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: Исследование свойств костномозговых макро-

фагов мыши с генетическим нокдауном соматического цитохрома 

C in vitro: 50 страниц, 15 рисунков, 12 таблиц, 60 источников, 3 приложе-

ния.   
Ключевые слова (название пункта не писать):… 

Цель работы:… 

Методы исследований: микроскопический; морфологические; хи-

мические; экологические; статистические.  

Полученные результаты и их новизна. … 

Степень использования. Результаты работы внедрены в работу 

(могут быть использованы)… 

Область применения. Образование, экология, медицина. 
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Приложение  В 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… 3 
  

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ РАТУРЫ  

(может быть название, соответствующее теме работы)...……....……. 

 

6 

1.1 г…………………………………………………………………..... 6 

1.2 )……………………………………………………………………. 11 

1.3 …………………………………………………………………….. 16 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………... 18 
  

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ…………… 19 

2.1 Характеристика объекта  

и условий проведения исследований…………………………. 

 

19 

2.2 Методика проведения исследований…………………………… 22 
  

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ……... 25 

3.1 ……………………………………………………………………... 25  

3.2 ……………………………………………………………………... 32 

3.3 ……………………………………………………………………... 36 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………. 42 
  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………….. 44 
  

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………. 47 
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Приложение  Г 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
Учреждение образования  

«Международный государственный экологический институт  

имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета 

 

Кафедра_____________________________ 

 

Утверждаю___________________________ 

(дата) 

Зав. кафедрой_________________________ 

Подпись 

Руководитель_________________________ 

Подпись 

Задание принял к исполнению___________ 

(дата) 

Подпись студента______________________ 

 

Задание по подготовке дипломной работы 

 

Студенту ________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

1. Тема работы___________________________________________________ 

Утверждена приказом по вузу 

от «_____»_____________20___ г., № _____ 

2. Срок сдачи законченной работы___________________________________ 

3. Исходные данные к работе ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Перечень вопросов подлежащих разработке в дипломной работе или ее 

краткое содержание: 

а) ________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________ 

 

5. Перечень графических материалов: _______________________________ 

6. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов 

работы______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания __________ 

8. График выполнения дипломной работы. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование этапов 

дипломной работы 

Срок 

выполнения 
Примечание 

1 Выполнение наблюдений, проведение 

экспериментов 
 

 

2 Систематизация литературы по теме 

дипломной работы 
 

 

3 Подготовка главы «Обзор литературы»   

4 Выполнение главы «Материал 

и методы исследований» 
 

 

5 Выполнение главы «Результаты иссле-

дований и их анализ» 
 

 

6 Оформление материалов дипломной 

работы 
 

 

7 Получение отзыва руководителя 

на дипломную работу и допуска 

к предзащите, подготовка презентации 

 

 

8 Представление дипломной работы зав. 

кафедрой для решения вопроса 

о допуске к защите на основе резуль-

татов предварительной защиты 

 

 

9 Получение рецензии на дипломную 

работу 
 

 

10 Представление работы 

в Государственную экзаменационную 

комиссию 

 

 

 

 

Студент-дипломник_______________________ 

 

Руководитель работы______________________ 
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Приложение  Д 

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

Таблица 1 – Кратность чистки зубов студентами 
 

Чистят 

зубы 

Контрольная группа 

2008 г. 

Опытная группа 

2010 г. 

Контрольная группа  

2010 г. 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 

После  

каждого 

приема 

пищи 

4,3 1,4 9,1 5,4 4,5 1,4 

 

В случае невозможности размещения таблицы на одной странице, 

ее переносят на следующую. Название таблицы, заголовки и подзаго-

ловки граф не пишутся. 

 

Таблица 2 – Кратность чистки зубов студентами 

 

Чистят 

зубы 

Контрольная группа 

2008 г. 

Опытная группа 

2010 г. 

Контрольная группа  

2010 г. 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 

Знают 

(%) 

Выполняют 

(%) 

Знают 

(%) 

Выполня-

ют (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

После 

каждого 

приема 

пищи 

4,3 1,4 9,1 5,4 4,5 1,4 

 
Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2 раза 

в день 
55,7 32,9 85,2 65,2 56,1 34,1 

1 раз 

в день 
40,0 65,7 6,7 29,4 39,4 64,5 
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Приложение  Е 

 

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ И ИХ ОФОРМЛЕНИЕ 
 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ ИМТ юношей (в %, 2017 г.) 

 

Рисунок 2 – Характеристика двигательной активности студентов  

(в %, 2017 г.) 

52,90% 

35,30% 

11,90% 

66,60% 

16,70% 16,70% 

нормальный вес дефицит веса избыток веса 

юноши 18–20 юноши 21–29 

57% 
16% 

9% 

18% 

занимаются физической культурой 1–2 раза в неделю 

занимаются физической культурой 1–2 раза в месяц 

не занимаются физической культурой  

занимаются физической культурой 3 и более раз в неделю 
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Приложение  Ж 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании проведенных исследований по исследованию 

свойств костномозговых макрофагов мыши с генетическим нокдауном 

соматического цитохрома C in vitro можно сделать следующие выводы: 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

4. ….. 

5. ….. 

6. ….. 
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Приложение  И 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

 

Один, два или три автора  

Лихачѐв, В. К. Практическое акушерство с неотложными состояни-

ями : руководство для врачей / В. К. Лихачѐв. – Москва : МИА, 2010. – 

720 с. 

Денисова, Т. П. Гериатрическая гастроэнтерология : избранные лек-

ции / Т. П. Денисова, Л. А. Тюльтяева. – Москва : МИА, 2011. – 336 с.  

 

Четыре и более автора 

Практическое руководство по анестезиологии / В. Л. Виноградов 

[и др.] ; под ред. проф. В. В. Лихванцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : МИА, 2011. – 552 с.: ил. 

 

Многотомное издание с автором 

Бехтерев, В. М. Избранные труды по психологии личности : в 2 т. 

Т.1. Психика и жизнь / В. М. Бехтерев. – СПб. : Алетейя, 1999. – 255 с. 

 

Законы и законодательные материалы 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. 

Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3 ; с изм. и доп.: текст по состоянию на 

1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 2004. – 59 с. 

  

Инструкции 

Методика измерения активности радионуклидов в счетных образ-

цах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием про-

граммного обеспечения Прогресс. – ГП ВНИИФТРИ, 1999. – 27 с. 

 

Сборник статей, трудов 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. 

В. В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

 

Материалы конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию : материалы 

7-ой Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 

23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. И. П. Бойко [и др.]. – 

СПб., 2005. – 395 с. 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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Учебно-методические материалы 

Веремейчик, Л. А. Основы земледелия, агрохимии и защиты расте-

ний : учебное пособие / Л. А. Веремейчик, А. Ф. Гуз. – Минск : Ураджай, 
2000. – 223 с. 

 

Статья из материалов конференций 

Бакина, А. С. Прототип динамической интеллектуальной системы 

для мониторинга состояния помещения «умный дом» / А. С. Бакина, 
Ю. И. Петриченко // Научная сессия МИФИ-2007: сборник научных тру-

дов. Интеллектуальные системы и технологии. – Москва, Т. 3: 2007. – 

С. 214–215. 

 

Статья из журнала 

Нестерова, С. Е. Опыт организации самостоятельной работы меди-

цинских сестер врачей общей практики / С. Е. Нестерова // Главная ме-

дицинская сестра. – 2008. – № 5. – С. 35–43. 

 

Энциклопедии, словари 

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. –  

4-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1988. – 1600 с. 

  

Автореферат диссертации 

Хаданович, А. В. Особенности распределения и иммобилизации 

ионов тяжелых металлов в системе «почва–растение» (на примере Го-

мельского региона) : автореф. дис. … канд. хим. наук: 03.00.16 / 

А. В. Хаданович ; УО ГГУ им. Ф. Скорины. – Гомель, 2008. – 24 с. 
 

Каталог 

Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / 

О. Р. Александрович [и др.] ; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – 
Минск, 1996. – 103 с. 

 

Стандарты 

Запись под заголовком 
ГОСТ Р 52652-2006. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании. – Введ. 2006-12-27. – Москва : Стандартинформ, 

2007. – 3 с. 

 

Запись под заглавием 
Представление дат и времени: общие требования : ГОСТ ИСО 8601-

2001 – Взамен ГОСТ 7.64-90. – Введ. 2002-07-01. – Минск : Межгосуд. 
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совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Москва : Изд-во 

стандартов, 2002. – 18 с. 

Библиографическая ссылка: общие требования и правила составле-

ния : ГОСТ Р 7.0.5-2008. – Введ. 2008-04-28. – Москва : Стандартинформ, 

2008. – 20 с. 

 

Сборник стандартов 

Библиографическая запись : основные стандарты / сост.: 

А. А. Джиго, Г. П. Калинина, С. Ю. Калинин. – Москва : РКП, 2006. – 

239 с. – (Б-ка РКП : метод. материалы и рекомендации / отв. ред. 

Р. А. Айгистов ; вып. 1). 

 

Сборники без общего заглавия 

Сборник документов, касающихся международных аспектов обра-

зования (законы, указы, постановления, конвенции, декларации...) / сост. 

Е. В. Шевченко. – СПб. : Оракул, 2000. – 541 с.  

 

Патент 

Способ получения сульфокатионита : пат. 6210 Респ. Беларусь, 

МПК7 C 08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л. М. Ляхнович, С. В. Покровская, 

И. В. Волкова, С. М. Ткачев ; заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011 ; 

заявл. 04.01.00 ; опубл. 30.06.04 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр 

iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. – № 2. – С. 174. 

 

Отчет о НИР 

Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции 

птиц : отчет о НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар. ин-т 

птицеводства ; рук. темы А. Ф. Прохоров. – Москва, 1989. – 14 с. – № ГР 

01870082247. 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и реци-

дивных вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о НИР / 

Гродн. гос. мед. ин-т ; рук. В. М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. – № 

ГР 1993310. 

 

Электронный ресурс локального доступа (диск) 

Рахманова, А. Г. Инфекционные болезни [Электронный ресурс]: ру-

ководство для врачей общей практики / А. Г. Рахманова, В. А. Неверов, 

В. К. Пригожина. – Учеб. электрон. изд. – СПб. : ПИТЕР, 2009. – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) 
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Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет) 

Здоровье и образование [Электронный ресурс]: спец. портал систе-

мы федеральных образоват. порталов «Российское образование» / Гос-

НИИ информ. образоват. технологий. – Электрон. дан. – Москва, 2010. – 

Режим доступа: http://www.valeo.edu.ru / data/ index.php. 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 

25.01.2006. 

 

http://www.pravo.by/
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Приложение  К 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ  

 
Учреждение образования 

« Международный государственный экологический институт имени 

А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета 

РЕЦЕНЗИЯ* 

Тема дипломной работы ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________________ 

Актуальность, новизна (тема абсолютно новая, актуальная; тема актуальная, данный аспект не исследо-

вался, в теме имеются элементы новизны, тема не новая)______________________________ 

Разработка научного аппарата (понятийно-терминологического, методики) исследо-

вания (правильно и четко; есть ошибки, неточности; неправильно)__________________________ 

Теоретическая часть исследования (глубокий, последовательный анализ литературы; поверхностный 

анализ; имеет реферативный характер) _______________________________________________ 

Экспериментальная часть исследования (разработаны критерии, использовались разнообразные 

методы исследования, представлен количественный и качественный анализ полученных данных; критерии 

отсутствуют; использованы лишь отдельные методы, развернутый анализ полученных данных не представ-

лен) _______________________________________________________________ 

Выводы (обоснованы и аргументированы; неглубокие; отсутствуют)_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Оформление (работа хорошо оформлена, соответствует предъявляемым требованиям; в работе имеются 

ошибки, оформление не на должном уровне) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Приложения (представлены расчетно-графические материалы, результаты экспериментальной части иссле-

дования; представленный материал не соответствует теме исследования) ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности студента, его творческий и исследовательский потенциал 
(характерна самостоятельность, творческий подход, ярко выражены исследовательские способности; способно-

сти к исследовательской деятельности не выражены, степень самостоятельности низкая) 

________________________________________________________________________ 

Предлагаемая оценка__________________________________________________________________  

 

 

Дата___________   _____________    __________________ 
                                        (подпись рецензента)            (Ф.И.О. рецензента) 

 
*пункты рецензии приведены примерно 
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Приложение  Л 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 
All.by  http://all.by/  

Белорусский Web от А до Я http://unclesam.hypermart.net/  

Белорусский портал  http://tut.by/  

About  http://www.about.com/  

Yahoo  http://www.yahoo.com/  

AltaVista  http://uk.altavista.com/  

Lycos  http://www.lycos.com/  

Google  http://www.google.com/  

Yandex  http://www.yandex.ru/  

Rambler  http://www.rambler.ru  

Апорт  http://www.aport.ru  

Каталог Российских Веб-Серверов  http://weblist.ru/index.html  

Электронные библиотеки 

Белорусская виртуальная библиотека  http://www.library.by/  

Научная электронная библиотека 

Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Электронная библиотека Сибирского 

отделения РАН  

http://www-sbras.nsc.ru/win/elbib/  

Библиотека Максима Мошкова  http://lib.ru  

Информационные ресурсы библиотек Беларуси 

Центральная научная библиотека им. 

Я. Коласа Национальной академии 

наук Беларуси (ЦНБ НАН РБ)  

Электронный каталог 

http://csl.bas-net.by 

 

 

http://libcat.bas-net.by/   

Президентская библиотека Республи-

ки Беларусь  

http://www.preslib.org.by/  

ГУ «Республиканская научно-

медицинская библиотека Беларуси» 

(РНМБ)  

Электронный каталог новых поступ-

лений 

http://www.rsml.med.by/  

 

 

http://lib.med.by/ 

Республиканская научно-техническая 

библиотека Беларуси (РНТБ) 

Электронный каталог 

Список web-адресов библиотек Бела-

руси и России 

http://rlst.org.by/ 

 

http://rntbcat.org.by/ 

http://www.rlst.org.by/links.htm 

Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека (БелСХБ) 

http://www.belal.minsk.by/ 

Брестская областная библиотека http://grl.brest.by/  

Витебская областная библиотека http://www.lib.vitebsk.net/ 

Гомельская областная библиотека http://goub.iatp.by 

http://all.by/
http://unclesam.hypermart.net/
http://tut.by/
http://www.about.com/
http://www.yahoo.com/
http://uk.altavista.com/
http://www.lycos.com/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://weblist.ru/index.html
http://www.library.by/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www-sbras.nsc.ru/win/elbib/
http://lib.ru/
http://csl.bas-net.by/
http://libcat.bas-net.by/
http://www.preslib.org.by/
http://www.rsml.med.by/
http://lib.med.by/
http://rlst.org.by/
http://rntbcat.org.by/
http://www.rlst.org.by/links.htm
http://www.belal.minsk.by/
http://grl.brest.by/
http://www.lib.vitebsk.net/
http://goub.iatp.by/
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Гродненская областная библиотека http://www.grodnolib.oic.unibel.by/ 

Минская областная библиотека http://pushlib.iatp.by 

Могилевская областная библиотека http://www.mlib.basnet.by/ 

Фундаментальная библиотека Бело-

русского государственного универси-

тета (БГУ) 

http://www.library.bsu.by/ 

Энциклопедии, словари, биографии 

Большой энциклопедический словарь  http://dic.academic.ru/library.nsf/enc3p/  

Большая советская энциклопедия  http://www.rubricon.com/bse_1.asp  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  http://www.km.ru/default.htm  

Толковый словарь живого великорус-

ского языка Владимира Даля  

http://www.rubricon.com/tsd_1.asp  

Толковый словарь русского языка 

Д. Н. Ушакова  

http://dic.academic.ru/ushakov.php  

Толковый словарь русского языка 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой  

http://dic.academic.ru/library.nsf/ogegova/ 

Энциклопедии, словари megabook.bu  http://mega.km.ru/  

Интерактивные словари и справочная 

литература  

http://slovari.donpac.ru/lang/ru/index.html  

Мир энциклопедий  http://www.encyclopedia.ru/internet.html  

Словари и энциклопедии on-line  http://dic.academic.ru/  

Словари, энциклопедии  http://www.slovarik.ru/slovari/bes/  

Энциклопедии, словари  http://www.edic.ru/  

Глоссарий.ру  http://www.glossary.ru/  

EUROPAGES  http://www.europages.com/  

Большой русский биографический 

словарь  

http://www.rulex.ru/brbs1.htm  

Онлайновые версии белорусских сло-

варей и энциклопедий 

http://slounik.org/  

Информационные ресурсы библиотек Российской Федерации 

Российская государственная библио-

тека (РГБ)  

Каталоги РГБ 

http://www.rsl.ru/  

 

http://www.rsl.ru/index.php?f=97 

Российская Национальная библиотека 

(РНБ)  

Электронные каталоги 

http://www.nlr.ru/  

 

http://www.nlr.ru/res/cat/#1 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 

(ГПНТБ) 

Библиотеки в Интернет (список 

WEB-серверов библиотек России) 

Электронный каталог 

http://www.gpntb.ru/ 

 

 

http://www.gpntb.ru/win/window/index.html 

 

http://www.gpntb.ru/win/search/ 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской Академии 

наук (ГПНТБ СО РАН) 

http://www.prometeus.nsc.ru/about/  

http://www.grodnolib.oic.unibel.by/
http://pushlib.iatp.by/
http://www.mlib.basnet.by/
http://www.library.bsu.by/
http://dic.academic.ru/library.nsf/enc3p/
http://www.rubricon.com/bse_1.asp
http://www.km.ru/default.htm
http://www.rubricon.com/tsd_1.asp
http://dic.academic.ru/ushakov.php
http://dic.academic.ru/library.nsf/ogegova/
http://mega.km.ru/
http://slovari.donpac.ru/lang/ru/index.html
http://www.encyclopedia.ru/internet.html
http://dic.academic.ru/
http://www.slovarik.ru/slovari/bes/
http://www.edic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.europages.com/
http://www.rulex.ru/brbs1.htm
http://slounik.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/index.php?f=97
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/res/cat/#1
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/win/window/index.html
http://www.gpntb.ru/win/search/
http://www.prometeus.nsc.ru/about/
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Библиотека по естественным наукам 

Российской академии наук (БЕН РАН) 

Библиотечные каталоги в Интернет 

http://www.benran.ru/ 

 

http://www.benran.ru/Lib_kat.htm 

Российская государственная библио-

тека по искусству (РГБИ) 

http://www.artlib.ru/ 

Научная библиотека Государственно-

го Русского музея 

Каталоги, базы данных 

http://www.rml.org.ru/ 

 

http://www.rml.org.ru/russian/resources.htm 

Государственная публичная истори-

ческая библиотека России 

Ссылки 

Каталоги 

http://www.shpl.ru/  

 

http://www.shpl.ru/links/index.phtml 

http://www.shpl.ru/catalogue/index.phtml 

Государственная педагогическая 

библиотека им. К. Д. Ушинского 

Образовательные ресурсы Интернет  

Каталоги 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm 

Центральная научная медицинская 

библиотека (ЦНМБ) России 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

Центральная научная сельскохозяй-

ственная библиотека России 

(ЦНСХБ) 

http://www.cnshb.ru/ 

Парламентская библиотека РФ http://parlib.duma.gov.ru/ 

Библиотека Администрации Прези-

дента Российской Федерации  

http://lib.adm.gov.ru/  

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М. В. Ломоносова 

http://www.lib.msu.su/ 

Библиотека Московского государ-

ственного технического университета 

им. Н. Э. Баумана (МГТУ) 

http://www.bmstu.ru/ 

Московский государственный техно-

логический университет «Станкин» 

http://www.stankin.ru/ 

Библиотека Московского государ-

ственного института международных 

отношений (МГИМО) (университет) 

http://www.mgimo.ru/ 

Библиотека Центра Европейского об-

разования Новосибирского государ-

ственного университета 

http://sunniest.nsunet.ru/russian/library 

Библиографические службы России 

Российская книжная палата (РКП)  http://www.bookchamber.ru/  

Институт научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН)  

http://www.inion.ru/  

Всероссийский институт научной и 

технической информации (ВИНИТИ)  

http://fuji.viniti.msk.su/  

 

http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.rml.org.ru/
http://www.rml.org.ru/russian/resources.htm
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/links/index.phtml
http://www.shpl.ru/catalogue/index.phtml
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://parlib.duma.gov.ru/
http://lib.adm.gov.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.bmstu.ru/
http://www.stankin.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.inion.ru/
http://fuji.viniti.msk.su/
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Библиотеки зарубежных стран 

Национальная библиотека Велико-

британии  

http://www.bl.uk/  

Национальная библиотека Франции  http://www.bnf.fr/  

Национальная библиотека Испании  http://www.bne.es/  

Национальная библиотека Польши  http://www.bn.org.pl/  

Национальная библиотека Японии  http://www.ndl.go.jp/en/index.html  

Национальная библиотека Германии  http://www.ddb.de  

Национальная библиотека Болгарии 

«Св. Кирилла и Мефодия» 

http://www.nationallibrary.bg/  

Национальная библиотека Латвии  http://www.lnb.lv/  

Национальная библиотека Литвы  http://www.lnb.lt/  

Национальная библиотека Австрии  http://www.onb.ac.at/  

Королевская библиотека Бельгии  http://www.kbr.be/  

Национальная библиотека Австралии  http://www.nla.gov.au/  

Национальная публичная библиотека 

Аргентины  

http://www.bibnal.edu.ar/  

Национальная библиотека Греции  http://www.nlg.gr/  

Национальная и публичная библиотека 

Гренландии  

http://www.katak.gl/  

Королевская библиотека в Копенгагене  http://www.kb.dk/  

Национальная библиотека Ирландии  http://www.nli.ie/  

Национальная и университетская 
библиотека Исландии  

http://www.bok.hi.is/id/1011633  

Центральная Национальная библиотека 
Флоренции  

http://www.bncf.firenze.sbn.it/  

Национальная библиотека Норвегии  http://www.nb.no/  

Национальная библиотека Словении  http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi?jezik=eng  

Национальная библиотека Швейцарии  http://www.snl.ch/  

Национальная библиотека Шотландии  http://www.nls.uk/  

Библиотека Болгарской Академии 
Наук  

http://www.cl.bas.bg/  

Национальная библиотека Эстонии  http://www.nlib.ee/  

Национальная библиотека Казахстана  http://www.nlrk.kz/  

Национальная библиотека Украины  http://www.nbuv.gov.ua/  

Государственная научная медицин-

ская библиотека Украины  

http://www.ukrlibworld.kiev.ua/med/Start.htm  

Государственная научно-техническая 

библиотека Украины  

http://www.gntb.n-t.org  

Политехническая библиотека Литвы  http://www.tb.lt/  

Литовская библиотека Академии 

наук  

http://www.mab.lt/  

Медицинская библиотека Литвы  http://www.lmb.lt/english/  

Национальная и университетская 

библиотека в Иерусалиме  

http://jnul.huji.ac.il/  

Оксфордский университет  http://www.ox.ac.uk/  

http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://www.bne.es/
http://www.bn.org.pl/
http://www.ndl.go.jp/en/index.html
http://www.ddb.de/
http://www.nationallibrary.bg/
http://www.lnb.lv/
http://www.lnb.lt/
http://www.onb.ac.at/
http://www.kbr.be/
http://www.nla.gov.au/
http://www.bibnal.edu.ar/
http://www.nlg.gr/
http://www.katak.gl/
http://www.kb.dk/
http://www.nli.ie/
http://www.bok.hi.is/id/1011633
http://www.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.nb.no/
http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi?jezik=eng
http://www.snl.ch/
http://www.nls.uk/
http://www.cl.bas.bg/
http://www.nlib.ee/
http://www.nlrk.kz/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ukrlibworld.kiev.ua/med/Start.htm
http://www.gntb.n-t.org/
http://www.tb.lt/
http://www.mab.lt/
http://www.lmb.lt/english/
http://jnul.huji.ac.il/
http://www.ox.ac.uk/
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Гарвардский университет   http://www.harvard.edu  

Йельский университет   http://www.yale.edu/  

Пристонский университет   http://www.princeton.edu/index.shtml  

Стэнфордский университет   http://www.stanford.edu/  

Университет Сорбонны   http://www.sorbonne.fr  

Вильнюсский университет, библиотека   http://www.mb.vu.lt/index_en.html 

Республика Беларусь, Минск 

Сайт Президента РБ  http://president.gov.by/  

Беларусь  http://www.countries.ru/belor/index.htm  

Национальная Академия Беларуси  http://www.ac.by/presidium/fullindexr.html 

 

 

http://www.harvard.edu/
http://www.yale.edu/
http://www.princeton.edu/index.shtml
http://www.stanford.edu/
http://www.sorbonne.fr/
http://www.mb.vu.lt/index_en.html
http://president.gov.by/
http://www.countries.ru/belor/index.htm
http://www.ac.by/presidium/fullindexr.html
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Приложение  М 

 

КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ t-КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА   

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ЗНАЧИМОСТИ  

(по Г. Ф. Лакину, 1990)  
 

Число степе-

ней свободы, 

k 

α  Число степе-

ней свободы, 

k 

α 

0,05 0,01 0,001 0,05 0,01 0,001 

1 12,71 63,66 64,60 18 2,10 2,88 3,92 

2 4,30 9,92 31,60 19 2,09 2,86 3,88 

3 3,18 5,84 12,92 20 2,09 2,85 3,85 

4 2,78 4,60 8,61 21 2,08 2,83 3,82 

5 2,57 4,03 6,87 22 2,07 2,82 3,79 

6 2,45 3,71 5,96 23 2,07 2,81 3,77 

7 2,37 3,50 5,41 24 2,06 2,80 3,75 

8 2,31 3,36 5,04 25 2,06 2,79 3,73 

9 2,26 3,25 4,78 26 2,06 2,78 3,71 

10 2,23 3,17 4,59 27 2,05 2,77 3,69 

11 2,20 3,11 4,44 28 2,05 2,76 3,67 

12 2,18 3,05 4,32 29 2,05 2,76 3,66 

13 2,16 3,01 4,22 30 2,04 2,75 3,65 

14 2,14 2,98 4,14 40 2,02 2,70 3,55 

15 2,13 2,95 4,07 60 2,00 2,66 3,46 

16 2,12 2,92 4,02 120 1,98 2,62 3,37 

17 2,11 2,90 3,97 ∞ 1,96 2,58 3,29 
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