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Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и 
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов 
творческих навыков, инициативы и организовать свое время. 
Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 
теоретического материала дисциплины; 
- знакомство с Интернет-источниками; 
- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, 
коллоквиумы); 
- подготовку и написание рефератов; 
- выполнение контрольных работ; 
- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 
последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студентам лучше 

всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать 

и дополнять сведениями из других источников литературы, представленных не только 

в программе дисциплины, но и в периодических изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме для освоения последующих тем курса. Для расширения знания по дисциплине 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах 

и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

При подготовке к контрольной работе необходимо прочитать 

соответствующие страницы основного учебника. Желательно также чтение 

дополнительной литературы. При написании контрольной работы ответ следует 

иллюстрировать схемами. 

При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата студенту 

необходимо: прочитать теоретический материал в рекомендованной литературе, 

периодических изданиях, на Интернет-сайтах; творчески переработать изученный 

материал и представить его для отчета в форме реферата, проиллюстрировав схемами, 

диаграммами, фотографиями и рисунками. 

Тексты контрольных работ и рефератов должны быть изложены внятно, простым 
и ясным языком. 

При ответе на экзамене необходимо: продумать и четко изложить материал; 

дать определение основных понятий; дать краткое описание явлений; привести примеры. 

Ответ следует иллюстрировать схемами, рисунками и графиками. 

 

Методические рекомендации для проведения практических и 

семинарских занятий 

 

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке 

их непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного 

и воспитательного характера. 

Цель такой формы обучения - углубленное изучение дисциплины, 
закрепление пройденного материала, овладение методологией научного познания. 
Немаловажным 



 

преимуществом семинаров является и формирование навыков профессиональной 

дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, 

какие вопросы и возражения появились у аудитории. 

В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют 
многообразные задачи, в частности: 

- стимулируют регулярное изучение программного материала, 
первоисточников научной литературы; 

- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во 
время самостоятельной работы; 

- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и 
преподавателя на занятии, корректируют ранее полученные знания; 

- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения; 

- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, 
приучают свободно оперировать понятиями и категориями; 

- предоставляют возможность преподавателю систематически 
контролировать как самостоятельную работу студентов, так и свою работу. 

На семинарских занятиях студенты и преподаватель объединяются в один общий 

процесс его подготовки и проведения. Для студентов главная задача состоит в том, чтобы 

усвоить содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение, 

подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо собственной 

подготовки к семинару должен оказать действенную методическую помощь студентам. 

Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором 
отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов 

(сообщений) и литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных 
вопросов, задачи и упражнения, перечень используемых технических средств обучения. 

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в котором 

озвучивается тема семинара, обращается внимание на узловые проблемы для обсуждения, 

указывается порядок проведения занятия. 

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или 

доклад. В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав первый 

вопрос, предлагает выступить желающим или сделать сообщение, заранее 

подготовленное студентами. Эффективность семинара во многом зависит от содержания 

выступлений, докладов, рефератов студентов. Поэтому преподавателю важно 

определить к ним требования, которые должны быть достаточно четкими и в то же 

время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль 

студентов. 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае 

необходимо создавать на нем атмосферу творческой дискуссии, живого, 

заинтересованного обмена мнениями. Однако дискуссия не самоцель. Она полезна, 

если способствует глубокому усвоению обсуждаемого вопроса. В ходе семинара важно, 

чтобы студенты внимательно слушали и критически оценивали выступления товарищей. 

Руководителю семинара не следует сразу после выступления студента делать ему 

замечания. Лучше предоставить эту возможность самим участникам семинарского занятия. 

Важным элементом семинарского занятия является заключительное слово 

преподавателя. Оно может быть, как общим в конце семинара, так и частным - после 

обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В заключительном слове в конце 

семинара преподаватель: 



 

1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых к 
семинару, активность участников, степень усвоения проблем); 

2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом объективность 
и исключительную корректность; 
3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на семинаре; 

4) дает задание на дальнейшую работу. Успешное 
проведение семинарских занятий во многом обусловлено выбором 

наиболее рациональной формы их проведения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время 

не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать 

схематизм. 
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы; 

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической 
деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 

отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из 

области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, 

обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента должно 

соответствовать требованиям 

логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точнаяформулировка, 

неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 
его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая 

последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; б) 

вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему; г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 
дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 



 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово 

ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе -желающие выступить. 

Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным 

желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к 

семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей 

по группе, для дополнений и замечаний. Желательно, чтобы студент излагал материал 

свободно. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента 

своими замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка 

неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если далее 

выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие 

участники семинара первыми сделают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно 

в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного и 

аналитического отношения студентов к выступлениям товарищей, руководитель семинара 

заранее ставит их в известность, что содержательный анализ выступления, доклада 

или реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с хорошим докладом. 

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем 

их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, 

были существенны, связаны с темой, точно сформулированы. Вопросам преподавателя 

обычно присущи следующее требования: 

- ясность и четкость формулировок, определенность границ, 
весомость смысловой нагрузки; 

- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 
сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; 

- вопросы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 

другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки 

различных суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или 

действительное противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать 

мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или 

имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю 

принять правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное 

мнение выносится на обсуждение 

участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику 

в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы 

такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, 

расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на вузовском 

семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а 
также формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель 

таких вопросов — формирование у студентов умения всесторонне и глубоко 

обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, 
обусловившие неубедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда 
в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схематично, 
все 



 

кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории 

образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной 

проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на 

знания, уже известные студентам, преподаватель найдет более сложный аспект проблемы 

и вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, 

противоречивое явление реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для 

различных суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической 

проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 

упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо 

известные участникам семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их 

в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно 

представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых 

необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется высказывание какого-

либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов 

совпадает с постановкой задач на самостоятельность мышления. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 

Лабораторная работа - это проведение студентами по заданию преподавателя или 

по инструкции опытов с использованием приборов, применением инструментов и 

других технических приспособлений, т.е. это изучение каких-либо объектов, явлений с 

помощью специального оборудования. 

Практическая работа проводится после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в аудитории, 

но и за пределами учебного заведения. 

В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и осмысливают 

новый учебный материал. Практические занятия носят систематический характер, 

регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя лекциями. 

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного 

процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом соблюдается 

принцип индивидуального выполнения работ. 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать 
требованиям, основные из которых следующие: 

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, 

имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии с 

методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; 

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 
характеризуют ход эксперимента и объект исследования; 

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов 

фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также таблицы или 

описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в 

методических указаниях к самостоятельным работам); 

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются 

при подведении итогов занятия. 

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента. 

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие этапы: 



 

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической 
работы; 

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее 
этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы студентами 

и контроль за ходом занятий и соблюдением техники 
безопасности; 

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование 
основных выводов. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, 

на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 

Лабораторное занятие проходит в виде диалога - разбора основных вопросов 

темы. Также лабораторное занятие может проходить в виде показа 

презентаций, демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов), которые 

сопровождаются беседой преподавателя со студентами. 

Студент может сдавать лабораторно-практическую работу в виде написания 

реферата, подготовки слайдов, презентаций и последующей защиты его, либо может 

написать конспект в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы 

можно сопровождать 

рисунками, схемами и т.д. с привлечением дополнительной литературы, которую следует 

указать. 

Для проверки академической активности и качества работы студента рабочую 
тетрадь периодически проверяет преподаватель. 

К лабораторно-практическим работам студент допускается только после 

инструктажа по технике безопасности. Положения техники безопасности изложены в 

инструкциях, которые должны находиться на видном месте в лаборатории. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует 
развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками. 

Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания научного труда 

по предоставленной теме. Это самостоятельная научноисследовательская работа, где 

студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по теме 

реферата. Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблемы темы реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение 

материала носить проблемнотематический характер. 

Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Основные 
разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, заключение, список 

литературы. Текст 
реферата должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО 
автора и ФИО преподавателя - куратора. 

- введение, актуальность темы. 

- основной раздел. 

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 



 

- библиографическое описание, в том числе иинтернет-источников, 
оформленное поГОСТ7.1 - 2003;7.80 - 2000. 

- список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 
Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

- отступ сверху - 2 см; 

- отступ слева - 3 см; 

- отступ справа - 1,5 см; 

- отступ снизу - 2,5 см; 

шрифт текста: TimesNewRoman, высота шрифта - 14, пробел - 1,5; - нумерация страниц - 
снизу листа. На первой странице номер не ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, включая 

периодическую литературу за последние 5 лет). 

Критерии оценки реферата: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности; 

- правильность и полнота использования литературы; 

- соответствие оформления реферата стандарту; 

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности 

студента по овладению знаниями в области физиологии и биохимии растений. К ее 

выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. 

Целью контрольной работы является определения качества усвоения 
лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного 
изучения. 

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы: 
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2. выработка навыков самостоятельной работы; 

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. 

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением 

преподавателя. Тема 

контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно 

изученному материалу. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для 

каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, 

задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы предшествует инструктаж 

преподавателя. 

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает 

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чѐтко и логично излагать свои мысли. 

Подготовку контрольной работы 



 

следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по 
данной теме и конспектов лекций. 

Формы промежуточного, рубежного и итогового контроля 

По дисциплинам Института фундаментальной медицины и биологии 
предусмотрены следующие формы контроля знания студентов: 

1. Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня 

овладения студентами материалом. В течение семестра в соответствии с программой 

курса выполняются лабораторные работы и проводится опрос студентов по каждой теме. 

2. Промежуточный контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного 

изучения. Наиболее эффективным является его проведение в письменной форме в виде 

рефератов и тестовых заданий, составленных по разделам дисциплины с использованием 

специального программного обеспечения. 

Отвечая на тесты, студенты смогут в предельно сжатые сроки систематизировать 

знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины, сосредоточить свое внимание 

на основных понятиях, сформулировать примерную структуру ответов на важные 

экзаменационные вопросы. Результаты промежуточного контроля по оценке рефератов 

фиксируются в «Ведомости текущего контроля знаний в семестре». 

3. Рубежный контроль: проводятся контрольные работы по определенным темам 

образовательной программы. Результаты контрольных работ фиксируются в «Ведомости 

текущего контроля знаний в семестре». 

4. Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен 

экзамен, на котором студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных 

билетов. Оценка по экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении 

к диплому. 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплинам. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 
неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Создание презентаций 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы студентов по 



 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. То есть создание материалов- презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы 

на компьютере. 

Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы 
Micro softPowerPoint. 

Роль студента: 

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 
- установить логическую связь между элементами темы; 

- представить характеристику элементов в краткой форме; 

- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 
структуре работы; 

- оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 
- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; • эстетичность оформления, его 
соответствие требованиям; 
- работа представлена в срок. 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 
- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух; 
- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его 

словам). 

Примерные требования к оформлению презентации 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой зентации. Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) должны преобладать над основной 

информацией (текст,унки). 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Использование 
цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и ле  



 

 

 использования). 

Анимационные
 эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 
дставления информации на слайде. 

•Не стоит злоупотреблять различными анимационными ектами, они 
не должны отвлекать внимание от содержания ормации на слайде. 

Рекомендуется: 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 
прилагательных; 
- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 
текста; 

- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; - выполнение общих правил оформления текста; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца 
(это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, 
рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Оформление списка использованных источников 

Основным документом, регламентирующим общие требования и правила 
составления библиографических описаний, является ГОСТ 7.1-2011. 

ГОСТ 7.1-2011 устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания документа, его части или группы документов: набор 

областей и 

элементов библиографического описания, последовательность их расположения, 

наполнение и способ представления элементов, применение предписанной пунктуации и 

сокращений. 

Согласно ГОСТу библиографические ссылки в списке использованных источников 
оформляются следующим образом: 

При цитировании книги одного автора: 

1)Скулачев, В. П. Энергетика биологических мембран [Текст] / В. П. Скулачев ; Акад. 

наук СССР. Секция химико-технологических и биологических наук. Серия 

«Биологические и технические мембраны». - Москва : Наука, 1989. - 564с. - ISBN 5-02- 

004027-4. 

При цитировании книги нескольких авторов: 

1)Горбунова, В. Н. Введение в молекулярную диагностику и генотерапию 

наследственных заболеваний [Текст] / В. Н. Горбунова, В. С. Баранов. - СПб.: 

Специальная литература, 1997. - 287с. - ISBN 5-87685-076-4. 



 

При цитировании переведенной на русский язык книги зарубежного автора: 

1)Уэбб, Л. Ингибиторы ферментов и метаболизма. Общие принципы торможения 

[Текст] : [пер. с англ] / Дж. Лейден Уэбб. - Москва : Мир, 1966. - 863с. - Перевод изд: 

Enzymeandmetabolicinhibitors. General principles of inhibition / J. Leyden Webb. - London : 

Academic press, 1963. 

При цитировании раздела или главы: 

1)Вершинина, В. И. Технологии биологических процессов [Текст] / В. И. Вершинина // 

Микробная биотехнология : учеб. пособ. для вузов / И. Б. Лещинская, Б. М. Куриненко, В. 

И. Вершинина, Т. В. Багаева [и др.]; под ред. О. Н. Ильинской; Министерство 

образования Российской федерации, Казанский государственный университет. - Изд. 3-е, 

стереотипное. - Казань.: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова- 

Ленина, 2007. - С. 27-46. 

При цитировании статьи из журнала: 

1)Власов, В. В.Олигонуклеотиды - основа геннаправленных терапевтических препаратов 
[Текст] / В. В. Власов // Вестник РАН. - 2004. - Т.74. - С.419-423. 

2)Ilinskaya, O. N. Changing the net charge from negative to positive makes ribonuclease Sa 

cytotoxic [Text] / O. N. Ilinskaya, F. Dreyer, V. A. Mitkevich, K. L. Shaw, C. N. Pace, A. A. 

Makarov // Protein Sci. - 2002. - V.11. - P. 25222525. 

При цитировании диссертаций: 

1)Зеленихин, П. В. Бактериальные рибонуклеазы как индукторы дифференциальных 

токсических изменений клеток различного уровня организации [Текст] :дис. ... канд. биол. 

наук 03.00.07; 03.00.04. Защищена 22.03.2007 / П. В. Зеленихин ; Казанский. гос. ун-т. - 

Казань, 2007. - 134 л. 

При цитировании авторефератов диссертаций: 

1)Зеленихин, П. В. Бактериальные рибонуклеазы как индукторы 

дифференциальных токсических изменений клеток различного уровня организации 

[Текст] :автореф. дис. ... канд. биол. наук / П. В. Зеленихин ; Казанский. гос. ун-т. - 

Казань, 2007. - 24 с. 

При цитировании статей из сборников тезисов докладов и материалов 
конференции: 

1)Смоленцева, О. А. Влияние оксида азота Lactobacillusplantarumна поверхностные 

структуры и жизнеспособность продуцента [Текст] / О. А. Смоленцева, Д. Р. Яруллина, Д. 

С. Налимов, О. А. Коновалова, 

2)О.Н. Ильинская // Биосистемы. Организация, поведение, управление : 

материалы 60-й научной студенческой конференции биологического факультета, 

Нижний Новгород, 12-13 апреля 2007 г. - С. 69-70. 

При цитировании электронных ресурсов: 

Электронные ресурсы локального доступа: 

1)Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003 [Электронный ресурс] : 

современная универсальная рос. энцикл. - 7-е изд., изм. и доп. - Электрон. данные. - [М.] : 

Большая рос. энцикл., 2003. - 6 электрон. опт. дисков (CDROM). Электронные ресурсы 
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