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Введение 

 

Курсовые и выпускные квалификационные работы (ВКР) являются важнейшей 

формой подготовки высокопрофессионального специалиста и контроля знаний студентов. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и образовательным 

стандартом задания на выполнение курсовых и квалификационных работ даются после 

завершения учебного курса по дисциплине (не более одной в семестр) и по завершении учебы 

в вузе (на 5 курсе). 

Целью выполнения курсовой и выпускной квалификационной работа является: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений по 

специальности; развитие навыков проведения самостоятельного исследования по теме, 

достаточно глубокой разработки конкретной проблемы. 

Курсовые и выпускные квалификационные работы должны иметь необходимый 

научно-теоретический уровень и практическую направленность, продемонстрировать 

умение студента систематизировать и обстоятельно анализировать данные, полученные из 

результатов эксперимента, научных статей, отчетных материалов, периодической и 

специальной литературы. Студент должен показать результаты как самостоятельного 

исследования по теме, так и обобщить весь комплекс знаний , полученных за время обучения 

в университете. 

 

1. Общие требования к выпускным квалификационным и курсовым работам  

 

1.1.Выпускная квалификационная работа.  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» по завершении 

обучения по программам высшего профессионального образования в высших учебных 

заведениях, обязательно проводится итоговая аттестация выпускников. Она 

осуществляется государственными аттестационными комиссиями (ГАК), по направлениям 

и специальностям, предусмотренным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: итоговый экзамен по отдельной дисциплине; итоговый 

комплексный (междисциплинарный) экзамен по специальности; защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Аттестационные испытания, включенные в состав 

итоговой государственной аттестации, не могут быть заменены оценкой текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации, их форма и условия их проведения определяются ученым 

советом университета (факультета) на основе графика учебного процесса в соответствии с 

государственным образовательным стандартом по специальности и доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала аттестационных испытаний. 

Содержание ВКР показывает уровень общетеоретической и  профессиональной 

подготовки студента. По уровню ее выполнения и результатам защиты Государственная 

экзаменационная комиссия определяет возможность присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации и выдачи диплома (с отличием, без отличия, бакалавра).  

Темы, назначение руководителей и критерии оценки ВКР обсуждаются на заседаниях 

соответствующих кафедр и утверждаются ученым советом факультета. Расписание работы 

экзаменационной комиссии доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до 

начала итоговой аттестации. 

В государственную аттестационную комиссию до начала защиты выпускных 

квалификационных работ и сдачи экзаменов представляются следующие документы: 

• справка декана факультета о выполнении студентом учебного плана и 

полученных оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым работам и предусмотренным 

видам практики (учебная практика) и зачетная книжка студента; 

• приказ (распоряжение) о допуске студентов к итоговой государственной 

аттестации; 

• отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (Приложение 5); 

• рецензия на выпускную квалификационную работу (Приложение 6). 

Выпускная квалификационная работа представляется в ГАК в отпечатанном виде 

и на диске с целью занесения информации в базу данных «Выпускные квалификационные 

работы». В государственную аттестационную комиссию могут представляться также и 

другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной 

выпускной квалификационной работы: печатные статьи по теме, документы, 

подтверждающие практическое применение работы и др. 

Возможные формы  выпускной квалификационной  работы определяются ученым 

советом университета  (факультета). Например, выпускная квалификационная работа может 

быть представлена как: - самостоятельное научное исследование (теоретическое, 

экспериментальное); 

• самостоятельная творческая работа; 

• работа методического характера; 



• научный реферат. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности еѐ разработки. Тематика ВКР должна отвечать учебным задачам 

теоретического курса дисциплин предусмотренных учебными планами по 

специальности.  

При подготовке выпускной квалификационной работы студенту назначается научный 

руководитель, консультант (при необходимости) и рецензент. Научный руководитель даѐт 

задание на квалификационную работу студента по выбранной теме. Тема работы 

обсуждается на заседании кафедры, вносится в протокол заседания и закрепляется за 

студентом не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной аттестации. На 

заседании кафедры так же утверждается график по выполнению ВКР (Приложение 1). 

Квалификационная работа печатается на компьютере, формат бумаги А4, 

межстрочный интервал 1,5, шрифт Тimеs New Rотaп, размер шрифта 14, поля: сверху 

2см, снизу 2 см, слева 3 см, справа 1см, отступ абзацев 1см. Работа должна быть 

переплетена. Полностью оформленная работа не менее чем за 10 дней до защиты 

передается рецензенту для рецензирования. Защита выпускных квалификационных работ 

проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей еѐ состава. Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. Процедура защиты квалификационной работы включает в 

себя: 

• открытие заседания ГАК (председатель); 

• доклад выпускника; 

• вопросы по докладу; 

• отзыв руководителя; 

• выступление рецензента; 

• заключительное слово выпускника. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию (по дисциплине, по специальности, по выпускной 

квалификационной работе) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестационной комиссии. 

Программы, критерии оценки знаний студентов на итоговых государственных 

экзаменах и критерии оценки выпускных квалификационных работ обсуждаются на 

заседаниях соответствующих кафедр и утверждаются ученым советом института. 



1.2. Курсовая работа  

Курсовые работы являются важнейшей формой подготовки 

высокопрофессионального специалиста и контроля знаний студентов. В соответствии с 

образовательным стандартом задания на выполнение курсовых работ даются после 

завершения учебного курса по дисциплине или в конце ее, но не более одной работы в 

семестр. Курсовые работы назначаются по профилирующим дисциплинам кафедрами и 

директоратом утверждаются советом института и учебным отделом ИУЭФ. Они входят в 

учебный план начиная со второго курса. На выпускном курсе вместо курсовой пишется 

выпускная квалификационная работа. 

Написание курсовой - работа качественно иного уровня, чем сочинение реферата, 

доклада или выполнение контрольной. По своему характеру, содержанию и оформлению 

они должны соответствовать научному исследованию и предполагают более глубокое 

изучение избранной темы, нежели она раскрывается в учебной литературе. Это 

предъявляет высокие требования к выбору актуальной  темы, содержанию и методам 

обработки материала. Курсовая работа должна отразить уровень знаний студента, степень 

его подготовленности к самостоятельной работе.  

Выполнение студентами курсовой работы преследует ряд целей, важнейшими из 

которых являются: обеспечение систематического изучения курса, закрепление, углубление и 

расширение теоретических знаний, способствует формированию у студентов навыков к 

самостоятельному научному творчеству, выработке навыков в самостоятельной работе над 

учебной и специальной литературой, приобретению ими умения правильно делать 

обобщения и выводы, все это способствует повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала.  

Курсовая работа носит учебно-исследовательский характер, и в то же время она должна 

опираться на новейшие достижения  науки в своей сфере. Содержание работы следует 

иллюстрировать таблицами, графическим материалом (рисунками, схемами, графиками, 

диаграммами и т. п.). Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и 

не сводить всю курсовую работу к переписыванию целых страниц из двух - трех источников. 

Чтобы работа не граничила с плагиатом, серьезные теоретические положения необходимо давать 

со ссылкой на источник. Причем это не должен быть учебник по данной дисциплине. 

Исключительно большое значение имеют умения применять полученные студентами 

знания на практике. Последнее можно сделать только в том случае, когда курсовая работа 

имеет не только реферативный характер, но и содержит в себе элементы самостоятельной 

исследовательской работы. Это может быть работа выполненная на основе данных 

полученных на полевых практиках, в хозяйствах, на учебно-опытных участках, и т. д. 



Выполнение таких курсовых работ расширяет представление студента о прикладном 

значении наук о земле, формирует у них навыки самостоятельной исследовательской работы, 

необходимые будущему учителю. 

Темы курсовых работ выбираются студентом совместно с научным руководителем, 

утверждаются на заседании кафедры. Основой для написания курсовых работ, как правило, 

служат литературные источники, но на более старших курсах так же материал, собранный 

студентом во время полевой практики или педагогической практики в школе. Однако по 

сравнению с отчетом, где используется лишь материал практики, в курсовых работах 

более широко применяются фондовые данные других исследователей, опубликованная 

литература, картографические и другие источники. Темы предлагаются в соответствии с 

программой курса (дисциплины) и научной проблематикой руководителя или научных 

интересов студента. В обязанности научного руководителя входит: 

- помощь в выборе и формулировке темы работы; 

- рекомендация и проверка знания литературы, справочных материалов по теме 

работы; 

- помощь в разработке календарного графика работы; 

- консультация на всех этапах выполнения работы; 

- проверка всей выполненной работы и написание письменного отзыва о ней . 

Помимо научного руководителя, в случае необходимости (сложный материал из 

разных областей науки, особая методика обработки данных и т.д.), по курсовой работе может 

назначаться консультант из числа сотрудников других кафедр и  организаций. 

Курсовые работы и ВКР должны удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

- научность, хорошая обоснованность и доказательность выводов работы; 

- современный теоретический и методический уровень (студент должен изучить основную 

современную литературу по данному вопросу, выбрать современную методику изложения и 

анализа фактического материала); 

- полнота раскрытия темы в соответствии с поставленными в работе задачами; 

- использование современных методов обработки материала (владение компьютером); 

- практическая направленность работы темы; 

- сжатость и лаконичность изложения (следует избегать общих рассуждений, повторения 

материала, длинных  цитат); 

- хорошее техническое оформление работы: четко и грамотно напечатан текст, в соответствии 

с ГОСТами выполнен графический и иллюстративный материал, правильно составлен 

полный список опубликованной и фондовой литературы. 



2. Методические рекомендации к выполнению выпускных квалификационных и 

курсовых работ  

 

2.1. Общие положения 

 

ВКР и курсовая работа - это учебно-исследовательская работа, которая представляет 

собой один из способов познавательной деятельности. В содержательном плане ВКР и 

курсовая работа не являются чисто научным исследованием: она связана с обучением и 

одновременным развитием творческого потенциала и индивидуальности специалиста. Однако 

организация деятельности по выполнению их должна с большей или меньшей полнотой 

воспроизводить структуру научного исследования. Именно в этом ВКР и курсовые работа 

максимально приближаются к научному исследованию, т.е. осуществляется в соответствии с 

логикой научного поиска.  

При выполнении выпускной и курсовой работ очень важны логика исследования и 

логика изложения материала, вследствие чего работа делится на несколько этапов. 

Первый этап - установочный - состоит в выборе темы и определении 

методологического аппарата исследования. В результате выполнения первого этапа 

составляется два документа: план исследования (исследовательский проект-программа или 

проспект исследования) и структура работы или план изложения, который близок к 

оглавлению. 

На втором, исследовательском этапе выполняется собственно поисковая часть 

работы с учетом составленного плана исследования и с использованием выбранных 

методов, методик и технологий (работа ведется на теоретическом и практическом уровнях; 

результаты систематизируются и обобщаются). 

Третий этап - систематизация материалов, написание текста и оформление работы и 

полученных результатов исследования. 

Следующие этапы связаны с подготовкой ВКР к защите и самой процедурой защиты. 

Этапы исследования взаимосвязаны, предыдущий этап определяет содержание и 

успешность последующего этапа, поэтому правильнее выполнять их в указанной 

последовательности, 

 

2.2. Методологический аппарат ВКР и курсовых работ  

 

Наиболее важным, ответственным и достаточно трудоемким этапом выполнения 

ВКР и курсовых работ является первый, установочный этап. Именно он задает общие 



ориентиры исследования и ожидаемые результаты. Этап начинается с выбора темы работы 

и заканчивается определением методов, т.е. конкретных способов проведения 

исследования. Тема и методы исследования - это начальное и конечное звено, на основе 

которых осуществляется поиск. Кроме них, определяются проблема, объект и предмет, 

цель и задачи работы. Перечисленные элементы образуют методологический аппарат 

исследования, который регулирует как процесс исследования, так и оформление полученных 

результатов. 

Выбор темы определяется объективными (актуальность, новизна, проблемность, 

перспективность разработки) и субъективными (индивидуальные особенности выпускника, 

уровень и качество образованности, взаимоотношения с преподавателем) факторами.  

Определение проблемы исследования — достаточно сложная задача. В широком 

понимании проблема означает объективное затруднение, противоречие, которое возникает в 

науке и практике. В научном исследовании сущность проблемы составляет противоречие 

между фактами и их теоретическим осмыслением . В работе проблема, как правило, также 

выражает основное противоречие, которое будет разрешаться автором в ходе 

исследования. Как правило, если мы можем четко сформулировать проблему, то недалеки 

от ее решения. 

С проблемой связан объект и предмет исследования. Для методических дисциплин 

объектом исследования является процесс обучения конкретному предмету, если же 

исследуются вопросы взаимосвязи и взаимодействия обучения и воспитания, то объект 

расширяется и обозначается как педагогический процесс. 

Понятие предмет исследования значительно конкретнее объекта. В предмет 

включаются только те элементы, связи, отношения внутри объекта, которые непосредственно 

будут изучаться в выпускной работе. Один и тот же объект может изучаться с разных 

позиций, что и определяет предмет исследования. 

Таким образом, объект и предмет связаны как целое и часть. Предмет указывает, 

какая сторона объекта будет исследоваться автором работы. Так же как и проблема, объект и 

предмет исследования первоначально формулируются совместно с руководителем. 

Следующий элемент, который необходимо сформулировать, - цель исследования. 

Существенная особенность цели как элемента методологического аппарата состоит в том, 

что она объединяет и концентрированно выражает основной смысл проблемы и предмета 

исследования в их взаимосвязи. Иначе говоря, цель выражает путь решения проблемы и те 

конечные результаты, которые при этом должны быть получены. Таким образом, цель - это 

общая формулировка конечного результата, который предполагается получить при 

выполнении дипломной работы. 



В соответствии с предметом и целью определяются задачи исследования. Задачи - 

это последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной цели и 

конкретизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны, и отражать общий путь достижения 

к цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не 

существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения: первая задача 

связана с характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы, 

теоретическим обоснованием путей ее решения; вторая - имеет теоретико-

преобразовательный характер и нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы, 

на анализ условий ее решения; третья - имеет рекомендательный, прикладной характер, 

указывает конкретные способы реализации теоретической модели исследования, 

предполагает описание конкретных методик исследования, практических рекомендаций. 

Первый этап работы завершается выбором методов исследования как способов 

решения исследовательской задачи, изучения явления, получения необходимой 

информации. Метод - это своеобразный инструмент научного исследования, позволяющий 

изучить предмет глубоко и всесторонне, проникнуть в суть решаемого противоречия. Он 

является своеобразным связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между 

поставленными задачами и процессом их решения. Успех исследования находится в прямой 

зависимости от методов: результаты тем достовернее, чем богаче арсенал используемых 

методов. Методы должны согласовываться с изучаемым явлением, соответствовать ему. 

Все многообразие методов можно разделить на две группы: теоретические и 

эмпирические методы. Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых явлений, 

выявляют закономерные связи и отношения. Они используются при определении проблемы и 

формулировании гипотезы исследования (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 

дедукция, индукция и др.). Эмпирические методы служат средством сбора конкретных 

фактов, направлены на их выявление и описание явлений (наблюдение, сбор полевых 

материалов, лабораторный эксперимент, анкетирование; изучение репродуктивных и 

творческих работ учащихся; изучение педагогической документации; педагогический 

эксперимент). Для каждого этапа исследования продумывается такая совокупность методов, 

которая обеспечит полное и правильное решение поставленных задач. 

 

2.3. Тематика курсовых и квалификационных работ 

 

Тематика ВКР и курсовых работ должна отвечать учебным задачам соответствующих 

теоретических курсов и дисциплин по специальности. 

В тематике курсовых и квалификационных работ могут быть выделены следующие 



направления: 

• региональные работы - посвящены описанию какого-либо одного небольшого 

региона, (урочище, населенный пункт, административный район, республика, государства и 

т. д.); 

• регионально-тематические работы - в них на примере конкретной территории 

дается характеристика каких-либо природных или социально-экономических объектов, 

процессов и явлений; 

• общетеоретические работы имеют своей целью выяснение общих вопросов 

методологии наук или их частей; 

• методические работы - в них выявляются и рассматриваются новые приемы и 

методы изучения, как отдельных компонентов, так и различных геосистем. 

• теоретико-прикладные работы посвящены решению каких-либо практических 

вопросов на базе общего анализа.  

 

3. Содержание и структура курсовых и квалификационных работ  

 

Содержание ВКР и курсовой работы должно иметь четкую структуру, которую 

отражает оглавление. Кроме титульного листа и оглавления, работа включает введение, две 

или три главы, которые делятся на разделы (параграфы), заключение, библиографический 

список, а также приложения, которые оформляется по желанию. Кратко рассмотрим их 

особенности. 

Курсовая и квалификационная работы должны начинаться титульным листом, 

оформленным печатным шрифтом (Приложение 2). На титульном листе последовательно 

сверху вниз, помещаются следующие реквизиты: 

- полное наименование ведомства, в структуру которого входит К(П)ФУ и полное 

название учебного заведения; 

- наименование факультета и кафедры; 

- тема выпускной квалификационной или курсовой работы (слово «тема» не 

пишется); 

- сведения об исполнителе; 

- сведения о научном руководителе; 

- местонахождение учебного заведения; 

- год написания работы; 

За титульным листом следует содержание (оглавление), которое включает все 

заголовки и подзаголовки с указанием страниц (Приложение 3). 



Введение. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются 

проблема, объект, предмет, общая цель работы, конкретные ее задачи и методы исследования. 

Исследование считается актуальным, если оно направлено на решение важных проблем, 

которые имеют место в практике научных исследований или  в образовательной практике. В 

самом общем виде актуальность показывает степень расхождения между спросом на 

научные идеи и практические рекомендации, с одной стороны, и предложениями, которые 

в настоящее время может дать наука и практика - с другой. Наиболее убедительно 

актуальность темы показывает проблема исследования. Обычно для выделения и 

обоснования проблемы проводится краткий анализ истории ее возникновения и 

направлений исследования проблемы в науке. Во введении нужно показать, что решение 

проблемы научными средствами представляет существенный теоретический и 

практический интерес. Следует раскрыть, какое значение будет иметь решение этой 

проблемы. 

Затем указываются все остальные элементы методологического аппарата. При 

определении целей и задач исследований необходимо правильно их формулировать. Так, в 

качестве цели не следует указывать "сделать". Правильно будет использовать глаголы 

"раскрыть", "определить", "установить", "показать", "выявить" и т.д. 

Заканчивается введение указанием методов, на основе которых и будет проводится 

исследование. В заключительной части введения по желанию автора можно кратко 

пояснить структуру работы: общий объем работы, количество глав. количество таблиц, 

схем, рисунков, приложений. 

В основной части излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников (обзор литературы), решаются задачи, сформулированные 

во введении. Содержание работы должно раскрывать тему исследования. В нем также 

приводится и описание эксперимента (опыта), если его проведение предусматривалось 

целями и задачами ВКР. Как правило, основная часть работы делится на теоретическую и 

практическую (экспериментальную). Каждая из них может состоять из нескольких глав, 

которые могут подразделяться на параграфы. Каждая глава представляет собой 

самостоятельную, достаточно большую по объему и логически завершенную часть 

дипломной работы. Поэтому она имеет собственное название, которое должно полностью 

соответствовать общей теме диплома и не выходить за ее рамки. При делении главы на 

разделы, название и содержание последних подчиняются общему названию главы и 

связаны с задачами исследования. 

В теоретической части на основе изучения литературных источников 

рассматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы их 



решения, излагается собственная позиция студента. Практическая часть носит 

аналитический характер. В ней студентом даются анализ изучаемой проблемы на 

конкретных примерах и промежуточные выводы. 

В заключении суммируются теоретические и практические выводы и предложения, 

которые были сделаны в результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, 

дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности выкладок.  

Список литературы. В конце работы помещается список опубликованной, 

фондовой литературы и других материалов, использованных при ее написании. В список 

включаются только те труды, на которые имеются ссылки в тексте.  

В приложении дается вспомогательный материал: таблицы цифровых данных, 

методический материал, математическая обработка полученных данных, графики, 

диаграммы, карты, рисунки, компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного 

характера и другие документы.  

На последней странице ВКР после списка литературы или приложений 

располагается бланк допуска в котором должна быть подпись выпускника и заведующего 

кафедрой и указана фамилия рецензента (Приложение 7). 

Литературный обзор должен быть полным, но кратким. Материал, собранный по 

литературным источникам, надо тщательно проанализировать и отобрать лишь то, что 

способствует решению поставленной задачи. При выполнении курсовой работы на базе 

конкретного хозяйства, ООПТ или учебно-опытного участка, важные сведения можно 

почерпнуть из местных материалов (документов) и бесед со специалистами (агрономами, 

растениеводами, экономистами и т.д.). В конце обзора могут быть сделаны выводы. Они 

должны быть краткими, в них излагаются основные положения, установленные в 

результате проведенной работы. 

Если работа пишется на основе полевого и экспериментального материалов, то в 

главе объект и методы исследования описываются условия проведения опыта, схема 

опыта, варианты, повторность. Для полевых опытов указываются размеры площадок, 

участков, территорий, почвенные или метеорологические условия. Наиболее важной 

частью курсовой и квалификационной работы является глава экспериментальный 

материал и его обсуждение. Обычно эта глава бывает самой большой по объему. 

Фактический материал должен быть представлен в виде таблиц, графиков, рисунков, 

имеющих краткий и точный заголовок и сквозную нумерацию. В тексте в 

соответствующих местах должны быть сделаны ссылки к таблицам и рисункам, например: 

(табл.5) или (рис.2). 



Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы и ВКР. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы, иметь заголовок и располагаться в 

порядке появления ссылок на них в тексте с соответствующей нумерацией. Все 

приложения помещаются после списка использованных источников и отделяются от него 

отдельной страницей, на которой пишется прописными буквами слово "ПРИЛОЖЕНИЕ"  

Завершенная работа подписывается студентом на титульном листе или на 

отдельном листе в конце работы и передается научному руководителю, который дает 

подробный письменный отзыв о содержании работы, ставит оценку и передаст работу на 

кафедру. 

Готовясь к защите работы, студент составляет тезисы выступления, оформляет 

наглядные пособия, продумывает ответы на замечания рецензентов. 

 

4. Общие требования к оформлению квалификационных и курсовых работ  

 

4.1. Оформление текста 

 

Курсовые и квалификационные работы должны быть написаны правильным 

литературным языком с соблюдением всех грамматических правил. Главы, параграфы 

(кроме введения, заключения, списка использованных источников) нумеруются арабскими 

цифрами (например: Глава 2; параграф 2.1,; пункт 2.1.1). Все заголовки глав слова 

"Введение", "Заключение", "Список 'литературы" выравниваются по левому краю и без точки 

в конце. Они должны быть напечатаны жирным шрифтом строчными буквами, не 

подчеркивая. Перенос слов в заголовках не допускается.  

Каждая глава "Введение", "Заключение", "Список литературы", «Приложения» 

начинаются с новой страницы. Расстояние между названием глав и последующим текстом 

должно равняться двум интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками 

главы и параграфа. Помимо глав и разделов текст делится на абзацы. Они состоят из 

нескольких предложений, объединенных общей мыслью. Следует избегать абзацев, состоящих 

из одного предложения или занимающих всю страницу. Абзацы отделяются друг от друга 

красными строками (отступ), т.е. начало абзаца отодвигается от исходного поля на 4-5 знаков 

(1 см). 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, на котором цифра «1» не 

проставляется. На следующей странице (Оглавление) проставляется цифра «2». Далее весь 

последующий объем ВКР, включая библиографический список и приложения, нумеруется 

по порядку до последней страницы. Объем курсовой работы не должен превышать 35 



страниц и 50 страниц для выпускной квалификационной работы (без приложений).  

Работа выполняется в единой стилевой манере научным языком, в ней не должны 

допускаться грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки и опечатки. Опечатки 

исправляются на готовой работе черной тушью.  

Материал в работе лучше излагать от третьего лица или в форме безличных 

предложений, избегая местоимений "я" или "мы". При изложении географического текста 

следует соблюдать некоторые правила. Географические названия любого характера - 

собственные, административные, территориальные и др. (Казань, Ульяновская область, Лено-

Вилюйская низменность и т.д.), за исключением' нарицательных и определительных слов 

(область, водораздел и т.п.), пишутся с прописной буквы. В сложных собственных 

названиях из двух и более слов (Вятские Поляны, Красный Яр) с прописной буквы 

пишется каждое слово. Собственные названия населенных пунктов, рек, как правило, 

склоняются. Неправильно писать, например, "у города Казань", правильно "у города 

Казани", "на реке Лене". Не склоняются названия озер, заливов, проливов, островов и 

полуостровов, а также станций, пристаней, аулов, кишлаков, если перед ними стоят названные 

определительные слова: "на озере Байкал" (но не "на озере Байкале"), "между островом Белый 

(не Белым) и полуостровом Ямал (не Ямалом)" и т.д.. Без определительных слов те же 

названия склоняются. Собственные названия колхозов и совхозов пишутся в кавычках: колхоз 

"Луч", совхоз "Приморский" и т.д., но в сочетании со словом "имени" кавычками не 

выделяются, а слово "имени" пишется сокращенно: колхоз им.Тимирязева. 

После названия месяца слово "месяц" не пишется. Даты даются без падежных 

окончаний. Например, правильно писать: "I июня 1994 г.", но не верно: "1-го июня 1994 г.". Не 

сочетаются буквенные обозначения, математические или технические знаки со словами. Не 

верно писать: "Крутизна правого склона долины = 8°", а  правильно: "Крутизна правого 

склона долины равна 8°". При употреблении предлогов "от до" нужно писать оба. 

Например; "Ширина русла реки изменяется от 50 до 250 м". 

В тексте обязательно делаются ссылки на авторов. При включении в работу выдержек 

из других источников (цитаты, таблицы, схемы, цифры) следует сверить выписываемый текст 

с подлинником. При этом обязательно делаются ссылки на те работы, из которых взят данный 

материал. Цитаты в тексте выделяются кавычками. Форма ссылок может быть различной. 

Обычно они делаются в двух вариантах: указывается фамилия и год издания [Исаченко, 

1998], или порядковый номер источника [7] согласно списка использованной литературы. 

При цитировании дословного текста в ссылке должен быть указан не только автор, год 

издания, но и страница литературного источника [Исаченко, 1998, стр.203] или [3, с. 123]. 

При этом цитаты непременно заключаются в кавычки.  



В тексте часто встречаются различные формулы. Они должны быть написаны четко и 

ясно. Как правило, формулы размещаются в середине отдельной строки. Если в дальнейшем 

на эти формулы будут ссылки, то они нумеруются у правого края страницы арабскими 

цифрами, заключенными в круглые скобки, без точек. После формулы дается расшифровка 

символов, чаще всего в виде колонки. Например: «Кориолисово» ускорение определяется 

по следующей формуле: 

К = 2VωSinφ       (1) 

где   ω - угловая скорость вращения Земли, 

V - скорость движения тела, 

φ - географическая широта местности. 

По тексту можно использовать общеупотребительные сокращения: 

• в конце предложения после перечисления - и др.; и пр; и т.д.; и т.п.; 

• при географических наименованиях - г.(город), оз.(озеро), р.(река), о-в (остров), п-ов 

(полуостров), м.(мыс), к-з (колхоз), с-з (совхоз); 

• после дат и цифр - в. (век), г. (год), гг. (годы), н.э. (нашей эры), т.л.н. (тысяч лет 

назад); 

• при ссылках на таблицы (табл.12), рисунки (рис. 5), страницы (с. 15), главы (гл. 10); 

• в метрических мерах (только после цифр) -  км, м, см, мм, га, л, т, ц, кг, г, час, 

мин., с и т. д.. 

 

4.2. Иллюстрации и таблицы 

 

Содержание темы раскрывается лучше, если работа иллюстрирована рисунками, 

схемами, фотографиями и таблицами. Количество их может быть различным. Все 

иллюстрации должны иметь заголовки, должны быть расположены в соответствующих 

местах (непосредственно лосле текста или в тексте) и пронумерованы. Таблицы, схемы, 

карты расположенные в тексте на отдельных листах, входят в общую нумерацию страниц. 

Для схем, рисунков, графиков и фотографий применяется одна сплошная нумерация, 

для таблиц - другая. Названия схем, рисунков, графиков, фотографий  даются под ними. 

Вначале пишется слово "Рис." и номер иллюстрации. Затем после точки с прописной буквы 

следует заголовок. В конце названия точка не ставится. (Пример на рис. 1). 



 

Рис. 1. Гипсографическая кривая Земли (А) и обобщенный профиль дна Мирового океана (Б) 

(по Ф. Н. Милькову) 

 

Цифровой материал целесообразно помещать в виде таблиц, которые нужно 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Название 

таблиц пишется над ними, выше заголовка в правом углу пишется слово "Таблица" и ее 

номер (без знака №)  (рис. 2.). Названия столбцов и строк в таблице должны быть написаны 

полностью, за исключением общепринятых сокращений. Если иллюстрации или таблицы 

взяты у других авторов, следует указать у кого. Обычно это указание дается в скобках после 

названия иллюстрации или таблицы (Рис.  1 и рис. 2). Внутри текста должны быть ссылки 

на все иллюстрации и таблицы. Например: "В долинах рек данного района выделяется пойма 

и две надпойменные террасы (рис.10)", "Как видно на рис.5, наблюдается четкая связь...", 

"Таблица 2 отчетливо показывает увеличение содержания...". 

Таблица   1  

Радиационный баланс по широтам кал/см2 в сутки в среднем за год 

(по Багрову Н. А.) 

 

Северное полушарие  Южное полушарие 

широта приход расход остаточная 
радиация 

широта приход расход остаточная 
радиация 

90-80 
80-70 
70-60 

60-50 
50-40 

40-30 
30-20 
20-10 

10-0 

156 
184 
240 

294 
358 

435 
491 
518 

518 

356 
357 
388 

403 
416 

432 
440 
438 

426 

-200 
-173 
-148 

-109 
-58 

3 
51 
80 

92 

90-80 
80-70 
70-60 

60-50 
50-40 

40-30 
30-20 
20-10 

10-0 

156 
171 
214 

278 
361 

428 
491 
528 

518 

358 
266 
380 

396 
410 

419 
430 
432 

425 

-202 
-195 
-166 

-188 
-49 

9 
61 
96 

93 



Схемы, рисунки, таблицы могут быть выполнены от руки черными чернилами или 

тушью, ксерокопированы или составлены на компьютере. Графики можно делать на 

миллиметровой бумаге, кальке. Карты оформляются в соответствии со всеми правилами. 

Надписи на них выполняются чертежными шрифтами. Раскраска производится с помощью 

красок (акварельных, гуашевых) или карандашей.  

 

5. Работа с литературой (Список литературы)  

 

Особое место среди методов исследования занимают методы изучения литературы 

по проблеме выпускной и курсовой работ. Изучение литературы служит средством 

изучения истории и причин возникновения проблемы, ее современного состояния. Работа с 

литературой включает несколько методов. Из них наиболее важными являются: 

1. составление библиографии, т.е. списка литературы, использованной автором при 

написании работы; 

2. реферирование - сжатое переложение основного содержания одной или 

нескольких работ по общей теме; 

3. конспектирование - детальное изложение главных положений и концептуальных 

идей работы; 

4. аннотирование - краткое, предельно сжатое изложение основного содержания 

литературных источников; 

5. цитирование - дословная запись высказываний, выражений автора, а также 

приведение в тексте работы фактических и статистических данных, содержащихся в 

литературных источниках. Включенную в текст цитату следует оформить обязательным 

указанием на автора и источник, из которого производится цитирование. В 

квалификационной работе можно использовать любой вариант цитирования, но нельзя 

использовать цитаты без ссылки на автора. Если приводится не цитата, а излагается мысль 

автора, высказанная им идея, то в тексте также делают ссылку на источник. 

Еще одно правило работы с литературой — использование библиографического 

списка в тексте работы: источник, внесенный в список, хотя бы один раз должен быть назван 

в тексте; и, наоборот, любой источник, на который автор ссылается в тексте ВКР и курсовой 

работы, должен быть вынесен в библиографический список.  

При работе с литературой целесообразно составлять библиографические карточки, 

которые образуют собственную картотеку выпускника. Наличие картотеки облегчает и 

ускоряет дальнейшую работу с первоисточниками и составление библиографического 

списка работы, источники в котором указываются в алфавитном порядке. 



Оформление списка литературы производится с учетом соответствующего ГОСТ 7.1..-

2003 («Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления») 

(Приложение 4). 

Библиография составляется в алфавитном порядке (по фамилиям авторов, а при 

отсутствии их - по заглавиям). Сначала приводится список литературы на русском языке, 

затем на иностранных. Если имеется несколько работ одного автора, то они перечисляются 

в хронологическом порядке, а если несколько работ -в течение одного года, рядом с датой 

ставится буквенное обозначение (например: 1977а, 19776 и т.д.). 

Для книг указывается: фамилия и инициалы автора (авторов), название, том, часть, 

выпуск, место издания, издательство, год издания, количество страниц. 

Для статей в сборниках: - фамилия и инициалы автора (авторов), заглавие статьи, 

название сборника, том, выпуск, место издания, издательство, год издания, номер страницы, 

на которой начинается статья. 

Для статей в журналах: - фамилия, инициалы автора (авторов), название статьи, 

название журнала, год, номер журнала, страница, на которой начинается статья. 

Названия статей, книг, сборников, журналов, мест издания (за исключением Москвы и 

Сан Петербурга (Ленинграда),, которые обозначаются начальными буквами М. или С.-Пб. 

(Л.)) указываются полностью. Названия издательств пишутся сокращенно: Учпедгиз и др. 

Собственные названия издательств (Наука, Правда, Недраа и т.п.) кавычками не выделяются. 

Сокращенно пишутся в библиографическом описании также: часть - ч., том - т., книга - кн., 

издательство -изд- во. Если указываются конкретные номера частей, томов и страниц 

внутри общей нумерации, то пишутся прописными буквами (часть - Ч,  том - Т. страницы - С) 

Для  фондовых  материалов  дается:  фамилия,  инициалы  автора (авторов) название 

отчета, название фондов, город, год.  

Для книг. Начинается с фамилии автора и его инициалов, если авторов больше 

одного, то с фамилии стоящей первой в списке авторов. Затем пишется название книги в том 

виде, в каком оно дано на титульном листе описания. Далее ставятся инициалы и фамилии 

всех авторств включая и первого, а также сведения о других лицах, принимавших участие в 

создании книг (составителях, редакторах и т.п.). Сведения о повторности издания 

(порядковый номер издания, кроме первого). Место и год издания (название города дается 

без сокращения, за исключением названий Москва, Ленинград, Санкт-Петербург, 

приводимых в сокращенном виде; соответственно: М., Л., СПб.). Порядковый номер выпуска 

или части. Количество страниц. 

Для статей и частей изданий. При описании статей из журналов или сборников, а 

также произведений, являющихся частью какого-либо издания, сначала приводят сведения о 



самом описываемом произведении, а затем сведения об издании, в котором оно 

опубликовано. Элементы описания даются в следующем порядке; фамилия и инициалы 

автора, основное заглавие; сведения о всех авторах (И.О.Ф.), сведения об издании, в котором 

помещено произведение (для журнала -наименование журнала без кавычек, год, номер, 

номера страниц, на которых оно размещается, для сборников конференций - название 

конференции, дата и место проведения, номера страниц, на которых оно размещается).  

Примеры оформления библиографии смотрите в приложении 4. 

 

6. Редактирование, рецензирование и защита работы 

 

Законченную вчерне рукопись до переписывания набело или набранную на дискете 

необходимо отредактировать. Вначале собираются листы рукописи по порядку. Диаграммы, 

графики, таблицы и другие приложения вкладываются в соответствующие места текста. 

Таблицы, ориентированные вдоль листа, располагаются заголовком к корешку. Собранную 

работу нумеруют с учетом: вложений. 

При сверке рукописи необходимо обратить внимание на взаимоувязку таблиц, 

рисунков и текста. Аккуратно выписываются специальные термины, указывается, через 

сколько интервалов печатается текст, строчными или прописными буквами, даются 

заголовки и т.д.  

Отпечатанную работу тщательно проверяют. Первоначально производится 

считывание ее с оригиналом, затем исправляются все неточности, опечатки. Дня подчистки 

слов и цифр используют острые ножи, лезвия и  резинки с острыми краями. Исправления 

выполняются черными чернилами, тушью или черной пастой. Буквы вписываются 

аналогично машинописным (по величине и форме). Ненужные слова и цифры зачеркиваются 

вертикальными линиями с интервалом около одного миллиметра и высотою в строку. ВКР 

должна быть набрана па компьютере и для проверки дается в электронном виде (на дискете 

или других носителях) и в отпечатанном виде. Готовая работа переплетается или 

брошюруется. 

Полностью готовая  выпускная квалификационная работа представляется 

студентом научному руководителю. Руководитель после проверки работы подписывает 

титульный лист и вместе со своим письменным отзывом представляет ее заведующему 

кафедрой, который на основании представленных документов оценивает готовность ВКР 

и решает вопрос о допуске ее к защите, после чего работа направляется рецензенту. 

Рецензентом назначаются специалисты, хорошо знающие данную тему, за месяц до 

начала защиты. С рецензией студент должен быть ознакомлен заранее. Если заведующий 



кафедрой не сочтет возможным допустить работу к защите. Вопрос о допуске решается на 

заседании кафедры с участием руководителя и автора работы. К защите ВКР допускаются 

выпускники, своевременно выполнившие учебный план и представившие на кафедру один 

экземпляр полностью оформленной работы с отзывом научного руководителя и 

рецензией. Если работа была представлена  позже установленных сроков, то она 

допускается к защите при наличии уважительных причин, подтвержденных 

документально.  

В отзыве научного руководителя должно содержаться упорядоченное перечисление 

профессиональных качеств студента, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое 

внимание руководителя следует обратить на необходимость оценить соответствие 

выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа «самостоятельность», 

«ответственность», «умение организовать свой труд» и т.п. (приложение 5). 

В рецензии должна присутствовать характеристика работы. Где оценивается: 

актуальность избранной темы; соответствие содержания работы теме и целевой 

установке; полнота и качество разработки темы; умение работать с информационными 

источниками (анализировать, систематизировать. Делать научные и практические 

выводы); логичность, систематичность и грамотность изложения. Умение оформлять 

результаты своей работы; практическая (и научная) значимость, возможность 

использования материалов выпускной работы в практической деятельности; уровень 

решения проблемы. Одновременно рецензент отмечает положительные стороны и 

недостатки работы, а в случае надобности указывает, что надлежит доработать. Рецензия 

заканчивается выводом, может ли работа быть допущена к защите.  

Защита курсовой работы. Сроки защиты курсовых работ утверждается на 

заседании кафедры и сообщается студентам за один месяц до начала защиты. Курсовые 

работы защищаются перед комиссией из двух-трех преподавателей кафедры. 

Оформления курсовая работа сдается руководителю за неделю до защиты. 

Руководитель дает письменный отзыв о работе и допускает ее к защите. Порядок защиты 

следующий. Сначала выступает студент с изложением основного содержания работы. 

Затем ему задают вопросы. Руководитель зачитывает свой отзыв. В конце заседания 

члены комиссии оценивают работы. Оценка за курсовую вносится в зачетную книжку 

наравне с экзаменационными оценками. Иначе говоря, курсовая работа имеет статус 

экзамена. Ее написание предусмотрено учебным стандартом только по специальным 

предметам. На одном заседании может рассматриваться до 5 – 6 работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проводиться в соответствии с 

расписанием работы ГАК, которое должно быть доведено  до сведения студентов не 



позднее, чем за месяц до начала защиты выпускных работ. Защита выпускных работ 

проводится на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. При 

защите ВКР могут присутствовать руководители выпускных работ и рецензенты. Все  

присутствующие могут задавать защищающему вопросы по содержанию работы и 

участвовать в обсуждении. 

Защита работы производится в форме публичного доклада с последующим 

обсуждением по теме ВКР. В своем выступлении студент должен отразить актуальность 

темы работы; теоретические положения, на которых базируется данная работа; результаты 

проведенного анализа изучаемой проблемы; конкретные предложения по их 

использованию. Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках 

и предложениях. 

Защита дипломных работ протекает  следующим образом: 

- председатель ГАК объявляет тему работы, фамилию защищающегося, научного 

руководителя и рецензента; 

- доклад студента по основным проблемам и выводам исследования ( до 10 мин.); 

- вопросы всех присутствующих по теме работы и ответы на них ( 10 мин.); 

- отзыв научного руководителя (присутствие его на защите обязательно);  

- отзыв рецензента (если рецензент отсутствует, отзыв зачитывается одним из 

членов ГАК); 

- выступление присутствующих; 

- заключительное слово защищающегося, в котором даются ответы на замечания 

рецензента, других выступавших, необходимые разъяснения или дополнительные 

обоснования своих выводов (без повторения сказанного).  

Выпускнику следует знать. Что оценка ВКР складывается из нескольких 

показателей (уровень раскрытия темы работы, теоретическая, и практическая значимость, 

уровень практического показа, оформление рукописи и др.), при этом значимыми  также 

являются качество выступления, глубина и полнота его ответов  на вопросы 

присутствующих.  

Аудитория, где проводится защита ВКР, должна быть оснащена 

соответствующими техническими средствами, чтобы доклад мог сопровождаться 

демонстрациями и другими наглядными средствами. 

Работа оценивается в соответствии критериями, утвержденными советом 

института, среди которых как наиболее важные учитываются следующие факторы: 

- степень самостоятельности выполненной работы; 

- соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования; 



- обоснованность теоретических и практических выводов; 

- возможность практического применения материалов работы; 

- наличие элементов новизны теоретического и практического характера.  

Результаты защиты ВКР оцениваются на закрытом заседании ГАК по окончании 

защиты отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя засчитывается за два голоса. Отметки объявляются в тот 

же день после оформления протокола заседания ГАК.  

Государственная аттестационная комиссия решает также вопрос о рекомендации 

полученных в ходе выполнения ВКР материалов к практическому использованию и выносит 

решение о целесообразности продолжения обучения в аспирантуре. Студент, не защитивший 

в установленный срок ВКР, отчисляется из К(П)ФУ или получает академическую справку.  

Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ подводятся комиссией и 

обсуждаются на кафедре. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные 

работы для публикации в сборниках научных работ. Выпускные работы в течение 3 лет со 

дня защиты хранятся в кабинете кафедры. 
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Приложение 1 

 

Примерный график выполнения ВКР на кафедре географии и краеведения 

 

№ 

п/п 

Этапы 

работы 

Содержание работы Сроки 

1 Установочны
й 

1.Выбор темы 
2.Утверждение темы 

Сентябрь  
декабрь 

2 Исследовател
ьский 

1.Составление плана работы 
2.Подбор литературы и ее анализ 

3.Накопление и систематизация 
теоретической информации и 

практических материалов 
4.Подготовка и представление 
материалов ВКР на проверку 

руководителю 
5.Внесение изменений и дополнений в 

материалы исследования 

Сентябрь – октябрь 
До декабря 

До марта 
 

 
Март - апрель 

3 Обобщающи
й 

1.Структурирование материала 
2.Оформление текста ВКР 
3.Представление текста ВКР на 

проверку руководителю 

 
Апрель 

4 Подготовка к 
защите 

1.Представление работы на кафедру 
2.Подготовка отзыва научного 

руководителя 
3.Допукс к защите 
4.Получение отзывов рецензентов 

 
Апрель-май 

5 Защита 
работы 

1.Процедура защиты 
2.Выдача дипломов 

Расписание ГАК 
последняя неделя 
5 сессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра географии и краеведения 

 

 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА 

ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА В ОТНОШЕКНИИ ЭКЗОГЕННЫХ  

ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

Исполнитель: студент(ка) 14.5 - 040 гр.  

                                      Иванова Л.П. 

                                                        Научный руководитель: 

                                                     к. б. н. Смирнова Е.В.  

Допущена к защите 

«  »_____________2014 г. 

Зав. кафедрой __________ 

 

 

 

 

 

Казань 2014 
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Приложение 4 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (пример оформления) 

книги: 

Добровольский, В.В. Основы биогеохимии / В.В. Добровольский. - М.: АСАОЕМА, 

2003. - 297 с. 

Перельман, А.И. Геохимия ландшафта / А.И. Перельман, Н.С. Касимов. - М.: 

Астрея, 2000. - 768 с. 

Щукин, И.С. Общая геоморфология.: в 3 т. / И.С. Щукин. - М.: Изд-во МГУ, 1960. -  

1964. - 1974.  

Социально-географическая география зарубежного мира / под ред. В.В. Вольского. – 

1998.-363 с. 

статьи и тезисы из сборников: 

Попов, А.И. Плейстоценовые отложения в нижнем течении р.Печоры // 

Кайнозойский покров Большеземелъской тундры. - М.: 1963, С. 21. 

Морозова, А.И. Проблема усвоения студентами географической номенклатуры / А.И. 

Морозова, Е.И. Веселова // Тезисы региональной научно-методической конференции 

«Совершенствование методики преподавания географии и экологии в школе и вузе». - 21-22 

ноября 2002. - Казань, 2002. 

журнальные статьи: 

Мягков, С.М. История и прогноз изменения Антарктического ледникового покрова / 

С.М. Мягков // Вестн. Моск.ун-та. Сер. 5, География, - 1984. - № 3. - С. 10 – 15. 

Карасик, А.М. Магнитные аномалии океана и гипотеза разрастания океанического дна 

/ А.М. Карасик // Геотектоника. - 1971. - № 2. - С.15-16; № 3. - С. 3-5. 

газетной статьи: 

Черняк, А.П. По земле Камчатки / А.П. Черняк // Правда. - 1977.-- 26 ноября. (№ 

330). 

не опубликованные документы: 

Игнатьев, В.П. Гидрологическое строение правобережья среднего течения р.Вятки : 

отчет Камской геологической партии по результатам работ за 1960-63 гг. / 

Средневолжская комплексная геологическая экспедиция. - Горький, 1964. - 407 с.  

Картографические издания: 

Атлас «Природа и ресурсы Земли». / ИГРАН, М. - Вена: Ед. Хелцел,  1998. - Т. 2. 

Мир. Политическая карта мира : полит, устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. 

ПКО «Картография» в 2001 г.  

 



Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ  

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) Ф ЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт управления, экономики и финансов  

Отделение развития территорий 
 

ОТЗЫВ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

по кафедре  географии и краеведения  
 

Студента (ки) ____________________________________________________________________Группа ______ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество)  

 

На тему __________________________________________________________________ ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество страниц ___________; Приложения: карт _________, схем _________, рисунков 

_________, таблиц __________, графиков ___________, прочее _____________ 

 

2. Цель и задачи исследования _________________________________________________ _________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования__________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Основные достоинства и недостатки работы__________________________________ _________________ 

___________________________________________________________________________________________ __

____________________________________________________________________________________ _________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследова тельской работе (умение и навыки 

искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы)______________________________________ __ 

________________________________________________________________________________________ _____ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студентов в период выполнения работы (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и т.д.)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, 

иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие его оформления 

требованиям ГОСТ, образовательным и научным 

стандартам__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы___________ __________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  
 

Дата ____________________________Подпись_________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ  

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) Ф ЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт управления, экономики и финансов  

Отделение развития территорий 
РЕЦЕНЗИЯ  НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

по кафедре  географии и краеведения  

 

 

Студента (ки) ____________________________________________________________Группа ____________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество)  

 

На тему __________________________________________________________________ ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _____________________________________________________ ___________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, звание)  

 

1. Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость исследования в теоретическом и 

практическом плане 

_____________________________________________________________ ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Краткая характеристика структуры работы______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность студента, его 

эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д._____________________________ ___ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ __________________________ 

 

4. Недостатки работы (как по содержанию, так и по оформлению) _________________ ___________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Анализ выводов, сделанных автором, имеют ли они теоретическую (практическую) значимость, могут ли 

быть опубликованы, внедрены, использованы в учебном процессе и т.д._________________ ______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Общий вывод _____________________________________________________________ _________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Результат рецензирования ______________________________________________________________________ 

(допущена к защите, не допущена) 

Оценка 

___________________________________________________________________ __________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно)  

Рецензент 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, звание)  

Подпись рецензента _________________________________ Дата _____________________________________ 

 

              М.П.                                                     Подпись заверяющего лица  



Приложение 7 

Подпись автора работы __________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Квалификационная работа допущена к защите  
 
Назначен рецензент 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество рецензента, ученая степень, ученое звание) 
 
 

 
 

 
 
 

Зав. кафедрой  к.п.н., доцент _______________________                    Уразметов И.А.  
 

Дата ___________________________ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                      

 
                                                        Защищен (а) в ГАК с оценкой «____________ »  
                                                        Дата__________________________________ 

                                                        Секретарь ГАК_________________________  

                                                        Подпись _______________________________ 


