
ПОЛОЖЕНИЕ 

о курсовой работе, выполняемой студентами 2 курса на кафедре геоморфологии и палеогеографии 

 

1. Назначение и тематика работы. 

Курсовая работа на 2 курсе выполняется под руководством и при консультации преподавателя. Тематика 

курсовой работы в основном посвящается общим вопросам геоморфологии и палеогеографии по нескольким 

монографиям и крупным научным статьям, рекомендуемым научным руководителем. 

Цель работы — углубиться в один из разделов геоморфологии, приобрести навыки написания, оформле-

ния и представления научной работы. Список тем курсовых работ 2 курса прилагается (прил. 1). 

 

2. Содержание работы. 

Курсовая работа, как правило, включает: 

а) введение, в котором дается обоснование темы курсовой работы, фиксируются еѐ цель и задачи, приво-

дится обоснование структуры работы; 

б) изложение общих результатов исследований по поставленной проблеме (одного из разделов геомор-

фологии); 

в) реферат статьи на иностранном языке по теме курсовой работы (3-5 страниц); 

г)  обзор реферативных журналов по проблеме, рассматриваемой в  курсовой работе, за последние 3 го-

да;  

 д) заключение с изложением основных положений курсовой работы, являющихся предметом защиты во 

время обсуждения работы на кафедре. 

 

3. Оформление работы. 

Объѐм работы (без иллюстраций и списка литературы) составляет около 30-35 страниц (60 000-70 000 

знаков). 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан  

а) с четким подразделением на отдельные главы и параграфы,  

б) с оглавлением   

в) со списком только тех литературных источников, на которые имеются ссылки в тексте.  

Список литературных источников дается в алфавитном порядке (по фамилиям авторов). Далее дается 

название книги, статьи, издательство, место издания и т. д. по ГОСТу. В тексте ссылки даются в скобках по фа-

милии авторов с указанием года издания книги или статьи, например (Иванов, 1977). Цитаты даются в кавычках 

с дополнительным указанием страниц цитируемого источника, например (Иванов, 1977; с. 62-63). Если ссылка 

заимствована из другой работы, это надо оформлять так: (Иванов, 1977 - по Петрову, 1978). В список литерату-

ры вставляется Петров, а не Иванов. 

Работа иллюстрируется рисунками, картами, фотографиями, помещаемыми в тексте по ходу изложения и 

в виде приложений в конце работы. Графические приложения должны быть аккуратно выполнены, иметь об-

щую порядковую нумерацию (рис. 1, 2, 3…), независимо от вида иллюстрации. Под каждым рисунком помеща-

ется краткая подпись и, если рисунок заимствован, то обязательная ссылка на автора. Особое внимание следует 

уделить грамотному оформлению картографических приложений и условных обозначений к ним. 

 

4. Выполнение и защита курсовой работы. 

После выбора темы студент встречается со своим научным руководителем, с помощью которого разра-

батывается структура работы, определяются исходные материалы, намечается календарный план выполнения 

работы. Руководитель в течение учебного года контролирует ход выполнения работы и дает замечания по вы-

полненным ее разделам. 

Окончательно оформленная работа представляется для последнего просмотра руководителя не позже, 

чем за 3 дня до защиты. После этого просмотра руководитель выносит решение о вынесении курсовой работы 

на защиту, о чем делается особая запись (рекомендация) на титульном листе работы. 

 

Курсовые работы защищаются студентами на заседании специальной комиссии кафедры в апреле. Сту-

денту дается 5-7 минут для сообщения с изложением основных положений курсовой работы, после чего со-

трудники кафедры заслушивают ответы студента на вопросы, письменный отзыв руководителя, замечания 

присутствующих и заключительное слово студента с ответами на сделанные замечания. 

Иллюстративный материал представляется в виде постера размером А0 (2 ватманских листа). 

 

Курсовая работа оценивается на заседании комиссии кафедры. Первым мотивированную оценку работы 

дает ее руководитель. При окончательной оценке работы комиссия принимает во внимание: 

А) содержание и оформление представленной к защите работы; 

Б) сообщение студента о проделанной работе, умение кратко и четко изложить ее основные положения, 

владение материалом; 

В) ответы студента на вопросы; 

Г) заключительное слово студента, его умение дать убедительные ответы на сделанные замечания. 


