
ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 
Специальность: Экология, Природопользование 

 
На защите курсовых работ (Итоговой студенческой конференции) работы студентов 3 
курса должны быть представлены в виде постеров. Требования по оформлению постеров, 
подготовке доклада и курсовой работы изложены ниже. 
После защиты комиссия присуждает студентам 1-2-3 места, а также выставляет 
предварительные оценки. Эти оценки могут быть скорректированы (понижены, но не 
повышены) по результатам проверки курсовых работ в бумажном виде. 
 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТЕРА 
Размер постера: А1 (1 листа ватмана) или А0 (2 листа ватмана, соединенных по длинной 
стороне). Расположение листа – «книжное». 
 
Материал, из которого изготовлен постер:  
1-й вариант: ватман. В таком случае материал готовится в любой из удобных программ, 
распечатывается (желательно – в цвете) и приклеивается к ватману. 
2-й вариант: специальный полимерный материал. Это рекомендуется делать, если 
предполагается участие студента в других конференциях в будущем. В таком случае 
необходимо подготовить макет постера в MathType, Corel Draw, Power Point, Adobe 
Pagemaker, Poster-Printery  и др. Распечатать постеры можно в специализированных 
фирмах, например, http://e-printkazan.ru/produkciya/plakaty-postery-afishi/, http://print-
reklama.ru/, http://www.tetraprint.ru/predstavitelskaya-poligrafiya/postery.html, типография в 
здании «Ильдана» и др.  
 
Разделы постера: 
- название, список авторов (фамилия докладчика подчеркивается) и организаций (если в 
выполнении работы принимала участие более чем 1 организация); 
 - название работы на английском языке 
- краткое введение и цель исследования  
- результаты исследований с иллюстрациями (рисунками, графиками, таблицами). В 
разделе «результаты» требуется минимум текста – обсуждение результатов должно быть 
озвучено автором во время доклада и ответов на вопросы. Подписи к рисункам и 
графикам должны быть пронумерованы.  
- выводы 
 
Визуализация: 
Шрифт на постере должен быть крупным. Количество текста – минимизировано. 
Максимальное количество информации должно быть изложено в виде графиков, таблиц, 
схем. Размещение на постере графического материала, не полученного автором 
самостоятельно, не рекомендуется. Это допускается, если отсутствие такого графического 
материала мешает пониманию сути работы.  
Рекомендуется расположить на постере эмблему КФУ и/или ИНЭГ 
 
Куда повесить постер: 
До начала конференции все постеры должны быть закреплены на стенах аудитории, в 
которой проходит конференция, с использованием бумажного (малярного) скотча. Также 
для крепления постеров рекомендуется иметь при себе английские булавки, веревочки и 
скрепки. 
 
Примеры оформления постеров представлены ниже: 







 
 



 
 
 
 



 
ДОКЛАД 
В течение конференции каждый из участников находится вблизи своего постера. Если 
комиссия занята другим участником, можно подойти и послушать его. Для комиссии 
участник готовит краткую аннотацию работы (БЕЗ введения, необходимо отметить, что 
было сделано, какие результаты получены). Продолжительность – не более 2 мин. 
После доклада комиссия задает участнику вопросы. 
На основании доклада и качества постера комиссия выставляет участнику 
предварительную оценку. 
 
 
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа оформляется согласно установленным правилам (действующие ГОСТы, 
сайт kpfu.ru методичка Усманова Б.М.) до 1 мая текущего года. Научный руководитель 
оценивает качество оформления курсовой, содержания, лит. обзора, самостоятельность и 
качество выводов. По результатам проверки, научный руководитель может изменить 
(снизить) предварительную оценку. 
 
 
 
 
 
 

 
 


