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Введение 

Преподавание географии в вузе преследует цель не только сообщить студентам определенную сумму знаний, но и способствовать развитию у них творческого мышления, умений и навыков научного исследования. Согласно «Государственным требованиям к содержанию и уровню подготовки выпускника по специальности 032500 (050103 по ОКСО) География, учебным планом географического факультета УГПИ предусмотрено обязательное выполнение трёх курсовых работ. А одним из обязательных видов итоговой государственной аттестации выпускника является защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Опыт последних лет показывает, что наиболее целесообразен подход, когда курсовая работа на 4-м курсе становится частью или фрагментом будущей дипломной работы. Это позволяет студенту детально изучить тему исследования, и в последующем качественно, на высоком научном уровне выполнить дипломную работу. В основу настоящего пособия легли единые требования к выполнению курсовых и дипломных работ, принятые на кафедре географии УГПИ.
Его цель - оказать помощь студентам в решении большинства вопросов, касающихся выбора темы, выполнения и оформления, курсовых и дипломных работ.
Задача пособия - ознакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к содержанию и оформлению работ; структурой, содержанием и объёмом отдельных разделов; методикой их выполнения; организацией защиты.
В предлагаемом пособии нашло отражение обобщение опыта некоторых вузов края и кафедр отдельных факультетов УГПИ, в первую очередь - кафедры географии. При этом учтены требования «Положения о выпускных квалификационных работах», утверждённые учёным Советом УГПИ.
     



Примечание. Для удобства в пособии словосочетание «курсовые и дипломные работы», в тех случаях, когда требования или положения относятся и к тем и к другим, заменены словом «работы». Если требования отличаются, то они указываются отдельно для курсовых и отдельно для дипломных работ.




Глава 1. Общие положения

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной научной деятельности студентов. В процессе её выполнения студенты приобретают и совершенствуют навыки научно-исследовательской работы. Они осваивают методы и приёмы подбора, систематизации и правильного использования литературного, картографического и статистического материалов, приобретают умение правильно анализировать собранные материалы, делать соответствующие выводы и обобщения. У студентов постепенно формируется и развивается научное мышление, вырабатываются навыки самостоятельного письменного изложения и оформления результатов научно-исследовательской работы.
В ходе выполнения курсовой работы у студентов развивается способность к научному творчеству и умение кратко, последовательно докладывать результаты проделанной работы. Уже первая курсовая работа должна содержать элементы научного поиска, показывать творческую инициативу и активность студента. Навыки, полученные при выполнении курсовых работ, помогут студенту при выполнении дипломной работы.
Выполнение и защита дипломной работы представляет собой заключительный этап обучения студентов. Она является обязательным видом итоговой государственной аттестации выпускника УГПИ. Дипломная работа должна содержать все известные этапы научного исследования, начиная с обоснования актуальности выбранной темы, выбора объекта и предмета исследования, постановки цели и задач, до построения выводов и обобщений на основе результатов исследования.
Цель дипломной работы - систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности; применение этих знаний для решения конкретных научных, педагогических и методических задач; совершенствование навыков самостоятельной работы и овладения методикой научного исследования; повышение уровня подготовленности студентов к работе в современных условиях.

	Структура работы


Структура работы должна отвечать требованиям, предъявляемым к непубликуемым научным документам. Расположение структурных частей в работе должно отвечать логике последовательного изложения материала, быть удобным как для её исполнителя, так и для потребителя информации. Обязательными структурными частями работы являются:
*	титульный лист;
*	содержание (оглавление);
*	введение;
*	основная часть;
*	заключение;
*	список использованной литературы.
Большинство работ обычно также содержат приложения.
Общий объём курсовой работы (без приложений) 35 - 50 листов, из которых не менее 25 листов основного текста. Объём дипломной работы не должен превышать 100 страниц (без приложений), из которых - 50-75 основного текста. Оптимальный объём курсовой работы - 40 страниц, дипломной работы - 80 печатного текста.

1.2. Тематика работ

Тематика курсовых и дипломных работ разрабатывается преподавателями кафедры в соответствии с учебным планом факультета и общим направлением научно-исследовательской работы  кафедры.
Студент выбирает тему работы, исходя из своих научных интересов и возможностей её выполнения. Студент может предложить тему работы, но она должна соответствовать требованиям, изложенным выше.
Темы работ согласовываются с руководителем и утверждаются на заседании кафедры, заседании совета факультета и приказом по институту. Сведения об утверждённых темах дипломных работ, научных руководителях и консультантах доводятся до сведения студентов не менее чем за год до начала государственной аттестации.

1.3. Руководители и консультанты работ

Решением совета факультета по представлению кафедры назначаются руководители дипломных работ из числа профессоров и доцентов кафедры, а также наиболее опытных преподавателей и научных сотрудников. Руководителями могут быть научные сотрудники и высоко квалифицированные специалисты других учебных и академических заведений, учреждений и организаций.
По предложению руководителя работы, в случае необходимости, возможно, приглашение консультантов по отдельным разделам. Консультант проверяет соответствующую часть выполненной работы и ставит на ней свою подпись.
Руководитель работы:
*	определяет вместе с исполнителем тему, примерное содержание и структуру        работы;
*	предоставляет методические указания по её выполнению;
*	оказывает помощь студенту в разработке плана-графика на период работы;
*	рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы и другие источники информации по теме;
*	проводит систематические, предусмотренные планом, консультации;
*	проверяет выполнение работы по частям и в целом.


































Глава 2. Этапы выполнения и содержание работы

Согласно «Положения о выпускной квалификационной работе», последняя «... должна представлять результаты обзорно-аналитического, эмпирического или экспериментального исследования по определённой тематике определённой отрасли науки» [7].
Поскольку работы экспериментального характера встречаются крайне редко, остановимся более подробно на содержании работ обзорно-аналитического и эмпирического характера.
Каждая работа основывается в значительной степени на индивидуальных творческих способностях и возможностях студента. По этой причине в отношении содержания и структуры работы возможно установить лишь общие требования, которые могут варьировать в каждом  конкретном случае, в зависимости от темы исследования.
Рассмотрим подробнее основные этапы выполнения работ и возможное содержание некоторых разделов.

2.1. Виды работ по характеру исследования 
  
В зависимости от характера проводимого исследования можно выделить несколько видов работ. Как было сказано выше, работы могут носить обзорно-аналитический или эмпирический характер.
Обзорно-аналитические (реферативные) работы предполагают подбор и изучение литературы по теме с последующим систематическим изложением и анализом проработанного материала, рассчитанного на то, чтобы в полном объёме представить и критически оценить исследования, посвящённые избранной теме. Основная задача такой работы - по имеющимся данным литературных источников  - определить общее состояние проблемы по теме исследования, выделить круг вопросов, на которые уже найдены ответы, и вопросы, на которые предстоит ответить.
Информационный материал, накопленный в результате изучения литературных источников, предоставляется в виде научного реферата, где, кроме обзора проведённых исследований и краткого изложения их результатов, должен содержаться обстоятельный анализ имеющихся данных.
К работам такого вида обычно предъявляются следующие требования:
а)  полнота списка изученной литературы;
б) соответствие содержания анализируемой литературы избранной теме;
в) глубина переработки литературных источников в содержании работы;
г) систематичность изложения имеющихся литературных данных;
д) логичность изложения и научная грамотность работы, аккуратность её оформления.
В заключение такой работы рекомендуется делать выводы, касающиеся состояния дел по изучаемой проблеме; кратко и точно сформулировать, что уже сделано по избранной проблеме, что предстоит сделать для того, чтобы полностью ответить на вопросы, связанные с данной проблемой.
Работы такого характера обычно выполняются как курсовые на первых этапах научно-исследовательской работы студента.
Для того чтобы обзорно-аналитическая курсовая работа переросла в полноценную дипломную работу, кроме обзора и анализа литературы, в неё необходимо включить теоретическое исследование.
Теоретическим называется исследование, в котором имеются собственные теоретические предложения автора, направленные на решение поставленной проблемы. Эти предложения - авторский вклад в теорию решаемой проблемы, новое её видение, оригинальная точка зрения.
К работе теоретического характера, кроме уже указанных, предъявляются следующие требования: точность определения используемых понятий, логичность и непротиворечивость рассуждений, наличие собственных выводов автора.
В основу эмпирического, или опытного, исследования положены не литературные данные, не понятия, а реальные достоверные факты, содержащаяся в первичных источниках статистическая и другая информация.
В отличие от экспериментального исследования, эмпирическое исследование не предполагает создания искусственной, экспериментальной ситуации для выявления и сбора необходимых фактов. В исследовании такого типа исследователь просто наблюдает, фиксирует, описывает, анализирует и делает выводы из того, что происходит в жизни без его личного вмешательства.
Эмпирическое исследование может быть описательным и объяснительным. В исследовании первого типа опытным путём добываются и описываются некоторые новые факты, касающиеся изучаемых объектов и явлений. Объяснительное эмпирическое исследование включает в себя не только сбор и анализ, но и объяснение полученных фактов. Такое объяснение содержит в себе выяснение причин и причинно следственных связей между фактами.
Дипломная работа эмпирического характера должна содержать объяснительно-эмпирическое исследование.

2.2.Постановка проблемы и выбор темы

Любое научное исследование начинается с постановки проблемы, выделяемой для специального изучения. Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что надо изучить из того, что ранее не было изучено?».
Выдвигая проблему, исследователь констатирует недостаточность достигнутого к данному моменту уровня знаний, обусловленную открытием новых фактов и связей; обнаружение возможных логических изъянов имеющихся научных концепций или появление таких запросов общественной практики, которые требуют выхода за пределы уже полученных знаний, движение к новому знанию.
Рассмотрим эти положения на примерах.
1.	После распада СССР Россия стала независимым государством. Плановая экономика заменяется рыночной. Одна из проблем может звучать так: «Какие изменения произошли во внешнеэкономических связях России при переходе к рыночной экономике?».
2.	В Приморском крае разрабатываются месторождения различных полезных ископаемых. Проблема может быть следующей: «Какое влияние на экологическую обстановку и ландшафты оказывает добыча полезных ископаемых?». Проблема может быть сформулирована и так: «Каким образом можно получить экономическую выгоду от добычи полезных ископаемых с минимальным воздействием на окружающую среду?».
Проблема должна найти отражение в теме исследования. Тема должна быть лаконичной, иметь научное звучание и отражать содержание работы. При формулировке темы рекомендуется предварительно ознакомиться с названиями научных работ, публикуемых в научных и реферативных журналах и сборниках.
Тему работы студент формулирует совместно с научным руководителем. Очень часто в процессе работы её приходится корректировать и изменять. Поэтому, приступая к выполнению работы, первоначально необходимо уточнить и конкретизировать тему исследования.
При выборе темы следует выяснить, имеется ли необходимая литература или где её можно получить. Необходимо также оценить возможности получения или сбора первичной информации (паспорта районов, отчёты предприятий и организаций и т.д.). Перед посещением предприятий, организаций и учреждений студент обязательно должен получить в деканате или ректорате отношение (на форменном бланке) на имя руководителя предприятия, организации или учреждения с просьбой о разрешении на сбор или получение необходимой информации.

   2.3. Последовательность выполнения работы
     
Выбрав тему будущей работы, студент совместно с руководителем определяет характер и примерное содержание работы, составляется план-график её выполнения (сроки исполнения отдельных глав, разделов и т.д.). После составления плана-графика следует приступить к подбору литературных источников и сбору первичной информации.
При подборе литературы студент консультируется с руководителем, а также самостоятельно работает с каталогами библиотек. Особое внимание следует уделить «последнему слову» науки по данной теме. Обязательно необходимо ознакомиться с научными статьями по теме исследования, публикуемыми в различных вестниках и сборниках академических и учебных заведений за последние 5-10 лет.  Рекомендуем начать поиск литературы с реферативного журнала «География», где отражен полный перечень опубликованных работ – отечественных и иностранных  - по выбранной тематике.
Если изученный литературный источник в будущем может быть использован в работе, то следует выписать о нём необходимую информацию на отдельную карточку или отдельный лист. При выписывании цитат, статистических данных, формул и т.д. следует сразу указать номер страницы, с которой сделана выписка.
Первичный материал включает отчётные данные о работе различных предприятий, организаций и учреждений, планы городов, карты земельных угодий, материалы музеев, архивов и т.д. О том, где и какую информацию можно получить, какую информацию, возможно, использовать в работе, студент консультируется со своим руководителем.
После того, как подобрана литература и, при необходимости, собран первичный материал, следует приступить к их подробному изучению, систематизации и написанию работы.
Первостепенным условием качественного выполнения работы является самостоятельное освещение всех вопросов темы. В случае, когда первичный материал изложен без должной обработки и анализа, а литературные источники переписаны дословно, работа не может быть одобрена и оценена положительно. Использование литературных источников может получить одобрение лишь в том случае, когда необходим их критический анализ, делаются самостоятельные, основанные на этом анализе выводы и обобщения при отсутствии дословного заимствования, за исключением цитат, количеством которых не следует злоупотреблять. Использование в работе чужого материала, чужих мыслей без ссылок на авторство и источник недопустимо.
При обработке статистической информации следует шире применять графические изображения, выполняемые на основе статистических данных, - картограммы, диаграммы, графики и т.д.
Особое внимание следует обратить на картографическое оформление работы. Любая географическая работа обязательно должна содержать карту или карту-схему, которая может отражать район исследования, а может быть одним из результатов работы, т.е. иллюстрировать некоторые защищаемые положения и выводы. При отсутствии карты в большинстве случаев работа не рецензируется и не допускается к защите.
Первый вариант работы (либо её части) представляется на проверку руководителю в сроки, установленные индивидуальным планом-графиком. Руководитель проверяет работу, вносит свои исправления и замечания. После устранения замечаний студент вновь сдаёт работу на проверку, и только после одобрения руководителя приступает к чистовому оформлению.

2.4.Изложение введения
     
Написание введения часто вызывает большие трудности у студентов. Во введении даётся обоснование выбора темы, структуры и содержания работы. Оно должно быть написано кратко и предельно чётко. Оптимальный объём введения - 2-3 страницы.
Обычно введение состоит из следующих пунктов:
1.	Постановка проблемы.
2.	Обоснование выбора темы, определение её актуальности.
3.	Определение границ исследования (объект, предмет исследования, хронологические рамки).
4.	Определение цели работы и подчинённых ей более частных задач.
5.	Методы исследования, примененные при написании работы.
6.	Характеристика основных этапов работы.
7.	Наличие выступлений по данной теме на семинарах и конференциях или опубликованных работ.
На каждый из пунктов обычно отводится 1-2 абзаца. Каждый пункт подчёркивается одной чертой или выделяется более жирным шрифтом.
Постановка проблемы и выбор темы исследования были рассмотрены выше (2.2). 
Актуальность научного исследования  - это аргумент в пользу проведения работы. Актуальность означает необходимость выполнения исследования, сформулированного в теме, в данный момент времени, его своевременность, соответствие потребностям дня.
Объект исследования - это часть окружающего нас материального или нематериального мира, реальность, существующая независимо от нашего знания о ней. Объектом изучения географии как науки (предельным объектом) является географическая оболочка, но каждая ветвь географической науки имеет свой конкретный объект исследования.
Один и тот же объект может исследоваться разными науками. Для того чтобы работа была действительно географической, выделяют предмет исследования. Предмет отражает ту сторону объекта, которую изучает данное исследование.
Более подробно об объекте и предмете географического исследования рекомендуется прочесть специальную литературу [3] .
Непосредственными характеристиками научно-исследовательской деятельности является цель и задачи исследования. Цель - это представление о результате, т.е. какой результат намерен получить исследователь в результате работы.
Из цели исследования вытекают задачи, которые в своей совокупности должны дать представление о том, что необходимо сделать для достижения цели.
Методы и подходы - это характеристика методов и подходов, которые были использованы в ходе исследования. О методах и подходах рекомендуется почитать специальную литературу [5].
Рассмотрим на примере конкретной темы. 
Тема: Транспортная политика в странах Европейского Союза.
Европейский Союз является объектом, а его транспортная политика - предметом дипломного исследования. 
Цель его сводится к детальному анализу эволюции, содержания и основных направлений транспортной интеграции стран Евросоюза, а также ее влияния на географию транспорта региона. 
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:
- выявить основные механизмы и направления осуществления современной транспортной политики ЕС;
- оценить опыт создания трансъевропейских транспортных коридоров;
- определить основные черты географии транспорта ЕС, формирующиеся под влиянием транспортной интеграции;
- охарактеризовать особенности развития отдельных видов транспорта в Евросоюзе;
- на примере крупнейших стран ЕС проследить специфику развития транспорта на национальном уровне.
В ходе выполнения дипломного исследования использовались следующие методы: картографический, сравнительно-географический, поисковый, описательный, статистический.
В основу работы лег анализ соответствующей документации ЕС, данных ЕВРОСТАТ и национальных статистических служб стран Европейского Союза, страноведческой и научной литературы (включая труды ученых Института Европы РАН), освещающей различные аспекты деятельности ЕС.

2.5. Изложение заключения

Заключение характеризует итог всей работы. Оно должно содержать основные выводы по работе и результатам исследования. Выводы должны быть краткими и иметь законченный характер.
В заключении студент должен отразить, как в результате исследования достигнута цель и решены основные задачи, сформулированные во введении. Основываясь на результатах исследования, здесь же даются рекомендации для практики по использованию материалов работы в преподавании географии в школе и т.д.
В заключении можно остановиться на дальнейших перспективах работы над темой.
Оптимальный объём заключения - 2-3 страницы.










Глава 3. Правила оформления работы

3.1. Общие требования

Текст работы печатается на одной стороне листа односортной белой бумаги формата А 4. 
При компьютерном наборе текста  используется размер шрифта 14 Times New Roman, для заголовков - 16 Times New Roman  или Arial полужирный. Межстрочный интервал - полтора. В параметрах страницы устанавливаются поля: верхнее – 2,5 см, нижнее - 2, левое - 3,0, правое - 1,5. Абзацный отступ - 1,27. 
До и после названий разделов и глав пропускается одна строка.
Формулы могут быть вписаны от руки аккуратно и чётко чёрной тушью или пастой. Смешивать частично написанные отдельные буквы, цифры, слова и напечатанные не допустимо.
Курсовая работа может быть представленная в рукописном варианте. Текст пишется чёрной, синей или фиолетовой пастой, заголовки выполняются только чёрной тушью или пастой. Дипломная работа выполняется только в компьютерном варианте. 
Орфография и пунктуация должны соответствовать принятым правилам грамматики русского языка. Изложение должно быть кратким, чётким, исключающим возможность субъективного или двойственного толкования.
Математические знаки следует применять только в формулах, в тексте их заменяют словами, например: вместо «температура воздуха = 20оС», необходимо писать «температура воздуха равна 20оС».
Знаки №, % и другие применяются только при цифрах или буквенных величинах. В тексте их выражают словами, например: «номер колонки», «процентное соотношение», но не «№ колонки», «% соотношение».
При ссылке на дату необходимо ставить число, месяц и год арабскими цифрами, разделяя их точкой, например: 15.06.1999 г. К числам не следует присоединять падежных окончаний, например: «5-го октября 1972-го года» следует писать «5 октября 1972 г.» Если называется многолетний период, то между годами ставится тире, цифры не сокращаются, слово «год» пишется во множественном числе, например: в 1996-1999 гг.
Произвольные сокращения в тексте не допустимы. Следует пользоваться только общепринятыми сокращениями слов, например:
годы - гг.;                         и тому подобное - и т.п.;
тысячи - тыс.;                  и другие - и др.;
миллион - млн.;               и прочие - и пр.;
миллиард - млрд.            и так далее - и т.д.;

Принятые условные сокращения единиц измерения в тексте пишутся при цифрах без точки, например: «500 км». Но без цифр эти меры следует писать словами, например: «через несколько километров». Единицы измерения площадей и объёмов пишутся с показателем степени, например: см2, м3, но не «кв. см», «куб. м».
Малоизвестные сокращения при первом упоминании надо обязательно расшифровать. Например: «географическая оболочка (ГО)», «экономическая и социальная география (ЭСГ)».
Работа, представленная на защиту, должна быть переплетена или сброшюрована и иметь жёсткую обложку.


3.2. Оформление титульного листа

   Титульным называется начальный лист работы, на котором пишут необходимые исходные данные. Образцы оформления титульных листов курсовых и дипломных работ приведены в приложениях 1 и 2.
Титульный лист должен иметь стандартные рамки, проведённые по полям, толщиной 1-1,5 мм (см. 3.1.)

3.3. Составление содержания

Содержание - это путеводитель по работе. Его помещают после титульного листа. В содержании необходимо выделить взаимную подчинённость глав, разделов и подразделов.
Все заголовки и подзаголовки должны быть написаны в той же последовательности и словесной формулировке, в какой они приводятся в работе. С правой стороны на расстоянии 2-2,5 см от края листа указываются номера страниц, с которых начинаются главы, разделы и подразделы.
В качестве образца оформления содержания может служить содержание данной работы.

3.4. Нумерация страниц, деление текста на главы и разделы

Все страницы работы (за исключением приложений) должны иметь сквозную нумерацию. Страницы с рисунками, графиками, таблицами, титульный лист и содержание не нумеруются, но учитываются. Первым листом работы считается титульный лист. Номер страницы ставится на верхнем поле страницы арабскими цифрами по середине, без каких-либо дополнительных обозначений (букв, тире, скобок).
Обычно работа делится на главы, все главы должны быть озаглавлены, и иметь порядковую нумерацию, обозначаемую арабскими цифрами, например: Глава 1. Физико-географическое положение района.
Если глава делится на разделы и подразделы, то их тоже нумеруют арабскими цифрами. Номер раздела состоит из номера главы и номера раздела, разделённых точкой. Номер подраздела состоит из номера главы, раздела и подраздела. В конце номера должна быть точка, например: 2.4.3. (третий подраздел четвёртого раздела второй главы). После номера идёт название раздела (подраздела) с заглавной буквы.
Введение, заключение и каждая из глав начинаются с новой страницы. Разделы и подразделы с новой страницы не начинаются, а продолжаются по тексту. Заголовки печатаются с абзацного отступа (красной строки) или располагаются по центру страницы. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой (или необходимым знаком препинания). Перенос слов в заголовках не допускается. Названия заголовков не следует подчёркивать, их выделяют более крупным или более жирным шрифтом. Расстояние между заголовком главы и заголовком раздела, заголовком подраздела и предыдущим и последующим текстом должно быть равно одной пропущенной строке. Названия разделов и подразделов нельзя помещать в нижней части страницы без сопровождающего текста.
Объём глав должен быть примерно одинаков. Не должно быть непропорционально объемных или маленьких глав. Названия глав не должны полностью повторять название самой работы.

3.5. Цитаты и ссылки

 Цитирование должно производиться точно, с соблюдением всех особенностей подлинника, вплоть до знаков препинания. В тексте цитата заключается в кавычки и сопровождается ссылкой в квадратных скобках или между двумя косыми чертами. В скобках указывается номер источника по списку литературы и, через запятую, страница с которой взята цитата, например: [32, С.28], [86, C. 31-32].
Таким же образом делаются ссылки на источники статистических данных, таблиц, формул и т.п. В этих случаях ссылки ставятся в конце предложения после точки. Точка после скобок не ставится, например:
Рис.2. Экономическое районирование России
(по Татищеву В.Н.). [21, С.86]
Не допустимо использование чужих мыслей и информации без ссылки на авторство. 
Если указывается мнение нескольких авторов по вопросу, то ссылка ставится после перечисления фамилий, без указания номера страницы, например: По мнению Н.Н. Баранского, В.П. Максаковского [4, 36] ...
Если таблица, рисунок, карта и т.п. составлены автором по разнообразным источникам, то после их названия в круглых скобках указывается «составлено по ...» и перечисляются ссылки на источники, например:
Месторождения полезных ископаемых Приморского края 
(составлено по [5, С.7], [38, С.6])

3.6. Оформление таблиц и иллюстраций

При использовании в работе таблиц необходимо каждой из них присвоить номер в порядке расположения в работе. В верхнем правом углу пишется: Таблица 1., затем ниже строчкой по центру идёт заголовок, и затем сама таблица. Заголовки таблиц печатаются полужирным шрифтом размером 14 с заглавной буквы. Сама таблица печатается шрифтом 14 или 12. 
При использовании в работе большого количества разнообразных таблиц возможна нумерация таблиц в каждой главе. При этом сначала идет номер главы, а затем номер таблицы. Например: Таблица 2.3. (третья таблица второй главы).
Линии разграфки таблиц выполняются черной тушью или набираются на компьютере. Заголовки граф (колонок) таблиц могут быть машинописными или выполнены чертёжным шрифтом тушью чёрного цвета. Все таблицы в работе должны быть выполнены в одном стиле, не следует сочетать в работе машинописные, набранные на компьютере и выполненные тушью таблицы.
Если таблица содержит не более пяти горизонтальных строк и/или пяти вертикальных колонок, то она может быть помещена в работу по тексту, после первой ссылки на неё. При этом таблица не должна разрывать предложений и абзацев текста.
Если таблица содержит более пяти горизонтальных строк и/или пяти вертикальных колонок, то её выносят на отдельный лист, на котором проведены стандартные рамки по полям. Лист с таблицей помещается в работу после первой ссылки на неё. Листы с таблицами не нумеруются, но учитываются.
Если таблица не помещается на один стандартный лист, то под заголовками колонок проставляют цифровую головку (нумерационную) и на следующем листе повторяют только цифровую головку, на которой указывают «Продолжение таблицы» с указанием её номера.
Широкие таблицы размещают по ширине листа. При этом левое поле  (шириной 30-35 мм) должно находиться над заголовком таблицы.
Таблицы, продолжающиеся на трёх и более листах, выносятся в приложение. При этом они нумеруются по расположению в приложении.
При выполнении таблиц ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, слов и символов не допускается. Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе (колонке) ставится прочерк. Графы (колонки) вообще без данных не приводятся. Не допускаются таблицы, в которых цифровой материал размещён в одну горизонтальную строку.
При ссылке на таблицу по тексту допускается сокращение, в заголовках слово «таблица» не сокращается, например: «Результаты эксперимента представлены в таблице 3». Сокращение допускается только в том случает, если ссылка на таблицу дается в скобках, например: «Были проанализированы основные показатели естественного движения населения за период 1900-2000 гг. (табл. 3.)».
Для большей наглядности изложения материала рекомендуется прибегать к иллюстрациям. К ним относятся диаграммы, графики, схемы, фотоснимки и т.п. Весь графический материал выполняется на плотной чертёжной бумаге. Размер листов должен соответствовать тому формату, на котором пишется текст работы. Все графические материалы должны иметь стандартные рамки по полям толщиной 1-1,5 мм. Фотоснимки наклеиваются на отдельные листы того же формата, что и текст.
Все иллюстрации, независимо от их характера, обозначаются одним наименованием «Рисунок». Они нумеруются арабскими цифрами по порядку расположения в работе. Каждому рисунку даётся тематическое название. В названии не следует указывать вид графического материала, например: пишется «Естественное движение населения России 1861-1998 гг.», а не «График естественного движения населения России 1861-1998 гг.». Тематическое название подписывается под рисунком (а не над ним) с указанием его номера. При подписях слово рисунок даётся в сокращении «Рис.», а номер без знака №, например: Рис.1. Подписи под рисунком выполняются в машинописи или чертёжным шрифтом чёрной тушью. Шрифт подписей на протяжении всей работы должен быть одинаковым.
Если на одном листе размещено два и более рисунка, то каждому из них присваивается отдельный номер и самостоятельное тематическое название. Если иллюстративный материал заимствован из литературных источников, то после подписи в скобках  делается ссылка на источник.
Все рисунки в работе выполняются тушью либо в компьютерных редакторах. Если в работе необходима физико-географическая карта, то она выполняется по всем картографическим правилам в технике отмывки акварельными или гуашевыми красками, либо на компьютере. Использование фломастеров и цветных карандашей недопустимо.
При необходимости в работе могут быть представлены светокопии (ксерокопии) рисунков, фотографий, карт. Но злоупотреблять ими не следует. По возможности, светокопии следует заменять самостоятельно выполненными графическими материалами. Светокопии в работе оформляются также как фотографии.
Листы с рисунками в работе размещают непосредственно за страницей, на которой они упоминаются впервые. При ссылке на иллюстративный материал слово «рисунок» может даваться сокращённым, например: «Динамика численности населения представленная в виде графика (рис.4).»
В случае необходимости листы с картами и таблицами могут иметь формат больше А4. В этом случае они складываются и подшиваются в приложение так, чтобы края не выступали за листы основной части работы.
При наборе работы на компьютере графические материалы могут быть выполнены в различных графических редакторах и системах. В этом случае все иллюстрации должны быть выполнены в компьютерном варианте.

3.7. Оформление графической наглядности

При защите работы студент демонстрирует графические материалы, которые наглядно подтверждают защищаемые положения. Графическая наглядность может быть представлена в виде таблиц, графиков, схем, карт, картограмм и т.п. Они выполняются на стандартных ватманских листах формата А0, которые прикрепляются на рейки для удобства демонстрации.
При построении графических материалов чертёж располагается на листе симметрично относительно всех сторон листа и должен занимать не менее 80-85% его площади. В случае необходимости для графических материалов могут быть соединены два ватманских листа.
Все виды графической наглядности должны иметь тематический заголовок, который наносится в верхней части листа параллельно верхней рамке. Шрифт заголовка должен иметь высоту не менее 40 мм, шрифт надписей – не менее 20 мм. Лучше убавить количество написанного, чем употреблять мелкий шрифт. 
При выполнении графической наглядности рекомендуется использовать цветовую гамму, но не все изображения должны быть оконтурены чёрной тушью. Толщина линии оконтуривания не должна быть менее 2 мм.
Приветствуется применение на защите работы технических средств. Возможно выполнение наглядности в виде слайдов, выполненных в приложении Microsoft PowerPoint и др. В этом случае для демонстрации наглядности применяется мультимедиа проектор с экраном или широкоформатный монитор.
Для демонстрации на защите следует выполнять только ту графическую наглядность, которая используется при докладе. Минимальное количество наглядности для курсовой работы – 2 листа формата А0, для дипломной работы – 3 листа. Максимальное число – 4 и 6 соответственно.
После защиты работы графическая наглядность сдаётся на кафедру.



Глава 4. Составление и оформление списка литературы

4.1. Источники географической информации

  Под термином «источники информации» понимаются все печатные и рукописные документальные материалы, положенные в основу исследования и выводов автора. Выделение источников из общей массы материала является одним из сложных моментов. Следует чётко представить себе, что является источником для данной отрасли знания, для данной темы.
Графические исследования опираются на разнообразные источники сведений, в том числе не относящиеся к собственно географическим.
Всю информацию, содержащуюся в различных источниках, можно разделить на 
-	фактическую – данные о территориальных объектах и их свойствах;
-	теоретическую – результаты исследований закономерностей функционирования и развития объектов;
-	библиографическую – сведения о научных трудах по географии.
 С точки зрения происхождения фактическая информация может быть первичной и вторичной.
Первичную информацию исследователь собирает самостоятельно из документов, фондов, научных отчётов различных организаций и органов статистики.
Вторичная информация содержится в справочных и информационных опубликованных материалах, картографических произведений и др. 
Теоретическая информация содержится в различных научных трудах, изданиях, посвящённых проблемам географической науки.
Библиографическая информация содержится в реферативных журналах, где даются краткие сведения о географических изданиях и статьях. Разновидностью источников библиографической информации являются библиотечные каталоги, в которых можно получить сведения о имеющейся в данной библиотеке литературы.

4.2. Составления списка литературы

Список литературы должен содержать перечень всех использованных в работе источников, не зависимо от того, опубликованы они или нет. 
Весь список нумеруется – от первого до последнего названия. Описание каждого источника начинается с абзаца. Построение библиографического списка определяется его назначением, количеством и характером отражённых в нём документов, а также формой связи списка с основным текстом работы.
Способы группировки источников могут быть следующими:
1.	Алфавитная.
2.	Хронологическая.
3.	Систематическая.
4.	Нумерационная.
5.	По главам работы монографического характера.
6.	По видам источников информации.
В практике географического факультета УГПИ принято алфавитное расположение.
Алфавитное расположение – наиболее простая форма организации библиографических описаний и наиболее часто применяется в работах. При алфавитной группировке описания книг и статей их располагают в общем, алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий книг и статей (если автор не указывается). Им легко пользоваться в отрыве от основного текста работы и легко установить, все ли работы того или иного автора учтены в нём. Алфавитный способ группировки литературы оправдан, когда список невелик по объёму и касается узкого вопроса. Разновидность алфавитного является способ группировки, когда сначала вносятся источники «озаглавленные по авторам», а затем источники «озаглавленные по названию».
При использовании источников на иностранных языках, их описание приводится в конце списка (на языке оригинала), при использовании любой группировки источников.
При использовании любого варианта группировки литературы, если в работе была использована информация, полученная через систему Интернет, то необходимо указать точный адрес. Адреса сайтов в системе Интернет указываются в конце списка после источников на иностранных языках. Адрес должен представлять собой законченную ссылку, перейдя по которой можно выйти на использованную в работе страницу.

4.3. Библиографическое описание

 Библиографическое описание – это сведения о книге, статье, карте и т.д., включающее информацию об авторе, заглавии, времени и месте публикации, позволяющие найти данный документ и не спутать его с другими, близкими по содержанию или названию. Правила библиографического описания установлены государственным стандартом (ГОСТ) «Библиографическое описание документа, общие требования и правила составления». Он распространяется на все текстовые опубликованные и неопубликованные работы.
Библиографическое описание книги включает следующие сведения:
	автор (авторы),

заглавие,
подзаголовок (если он есть),
дополнительные сведения об авторстве,
место издания,
издательство (издатель),
год издания,
число страниц.
Все сведения о книге берутся не с обложки или переплёта, а только с титульного листа (или его оборота). На обложке сведения могут быть даны в сокращении или вообще отличаться от данных на титульном листе.
Для автора сначала указывается фамилия, затем инициалы (хотя на титульном листе чаще бывает наоборот). Для иноязычных авторов указывается полное имя или несколько имён. Если авторов несколько, то они приводятся в том порядке, в котором упомянуты на титульном листе. Авторы разделяются запятой, в конце ставится точка. Например:
Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география: Вопросы теории.- М.: Мысль, 1984.- 296 с.
Когда авторов четыре и более, в библиографическом описании они помещаются после названия книги: после заглавия или, если он есть, подзаголовка ставится косая черта, затем перечисляются авторы – все или, если их очень много, первые два-три, а дальше указывается «и др.». В таких случаях авторов и на титульном листе указывают после заглавия, а то и вообще на обороте титульного листа. Например:
Физическая география: Справочные материалы /Берлянт А.М., Душина И.В., Неклюкова Н.П., Раковская Э.М. – М.: Просвещение, 1994.- 288 с.
Про такие книги говорят, что они описаны по заглавию. Заглавие приводится полностью, после него может идти подзаголовок.
Заглавие и подзаголовок разделяются двоеточием независимо от того, начинается ли подзаголовок с прописной или строчной буквы, например: 
География России: Население и хозяйство: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений
Подзаголовки такого типа можно сокращать.
Если имеются дополнительные сведения об авторстве (фамилия редактора, составителя, переводчика и т.п.), то после полного названия книги ставится косая черта, и перечисляются необходимые сведения. Затем ставится точка  и тире. Пример:
Экономическая и социальная география в СССР: История и современное развитие: Кн. для учителя /Сост. Т.Е. Губанова. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1987.- 542 с.
Место издания (город) пишется полностью, за исключением общепринятых сокращений: Москва – М., Ленинград – Л., Санкт-Петербург – СПб., Киев – К., Минск – Мн. Если после места издания идёт название издательства, то ставится двоеточие, если издательство не указано, то запятая. Название издательства приводится без кавычек.
Пример:
Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Человечество – это народы.- М.: Мысль, 1990.- 391 с.
Если слово «издательство» входит в состав его названия (Издательство Московского университета), то его сокращают: «изд-во», например: Изд-во МГУ, Изд-во Моск. ун-та. Пример:
Введение в экономическую и социальную географию: Учеб. пособие /Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Логинова Н.Н., Ковшов В.П.; Науч. ред. Дмитриевский Ю.Д. – Саранск: Изд-во мордовского ун-та, 1993.- 224 с.
 Если же книгу выпустило учреждение, не специализирующееся на издании книг, то пишут не «издательство», а «издание» и сокращают «изд.», например: Изд. Мин. Образования РФ.
После сведений о том, где и кем выпущена книга, и следующей за ней запятой приводится год издания; сокращение «г.» после года не пишется, ставятся точка и тире. Затем указывается число страниц, ставится строчная буква «с» и точка. Это необходимо потому, что не из всякого заглавия поймёшь, имеешь ли ты дело с десятистраничной брошюркой или с томом в пятьсот страниц. Число страниц обычно указывается на обороте титульного листа; когда же оно не указано, определите число страниц самостоятельно. Последней страницей книги считается последняя страница оглавления (если оно в конце книги), а выходные данные книги, сведения о планах издательства, нередко помещаемые в конце книги, в счёт не идут.
Некоторые отличия имеет описание многотомных изданий, сборников научных трудов и т.п. Разберём на примерах.
Часть многотомного издания.
Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов углубления» к курсу «Экономическая и социальная география мира»:10 кл.: Ч.3.: Глобальные проблемы человечества. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1996.- 160 с.
Страны и народы: Науч.-попул. геогр.-этногр. изд. в 20 т.: Т.1.: Общий обзор /Отв. ред. Брук С.И., Покшишевский В.В. – М.: Мысль, 1978.- 351 с.
 Межвузовский сборник научных трудов.
Научное и учебное естествознание на юге Дальнего Востока: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 1998.- 150 с.
Библиографическое описание статьи из сборника (книги) включает автора (авторов), название статьи, а затем после двойной косой черты (//), с интервалом в один печатный знак до и после, сведения о книге, в которой помещена статья. Когда сборник статей состоит из работ одного автора, то фамилию автора нужно повторить после знака //. При описании части книги, статьи, раздела и т.п. полное количество страниц издания не приводится, а ставится прописная буква «С», точка и через тире указываются номера страниц, на которых находится статья, например: 
Лаппо Г.М. Городская политика в России //Лаппо Г.М. География  городов: учеб пособие для геогр. спец. вузов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.- С.446-472.
Знаменский В.С. Флюорит //Неметаллические полезные ископаемые СССР: Справочное пособие /Под ред. Петрова В.П. - М.: Недра, 1984.- С. 270-276.
Гуков Г.В. О ком и о чём говорят названия растений //Научное и учебное естествознание на юге Дальнего Востока: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. - Уссурийск: Изд-во УГПИ, 1998.- С. 3-8.
 Библиографическое описание статьи в журнале или газете включает фамилию автора (авторов), заглавие, а далее после знака две косые черты, название журнала или газеты (без кавычек), год, номер и страницы, на которых помещена статья. Например:
Абрамов Л.С. Информационная функция географии //География в школе. - 1998. - № 5.- С. 3-12.
Дмитриевский Ю.Д. Медицинская география и экология //Изв. РГО. - 1995. - Т.127. - Вып. 2. - С. 25-29.
Браксиловская А.Ю. Географические аспекты использования лесных ресурсов Германии //Вестник Моск. ун-та. - Сер.5, Геогр. - 1994. - № 1. - С. 87-92.
Максаковский В.П. Теории социально-экономической географии //География. - 1997. - № 44. - С. 4-5; № 45. - С. 12-13.
Аксёнов А. Год минувший оставил в наследство...: Социально-экономическое положение Уссурийского района в январе-декабре 1997 года //Коммунар. - 1998. - 27 янв. - С. 5.
Библиографическое описание картографических произведений содержит сведения о названии, сведения об авторе (авторах) и редакторе, масштаб, размеры одного листа в сантиметрах (первой указывается высота), место, время издания и число листов. Атласы описываются также как книги.
Экономическая и социальная география мира: 10 кл.: Атлас. - М.: Дрофа; ДиК, 1997. - 40 с.
Приморский край: Топографическая карта /Отв. ред. Любарский Ю.В. - М-б 1: 200 000, 90Х128 см. - Владивосток: ВТУ ГШ, 1992. - 103 л.
Московская область: Общегеографическая карта /Ред. Сальникова Т.Г., Родионова Л.В. - М-б 1: 500 000, 75Х80 см. - М.: ГУГК, 1989. - 1 л.
Российская Федерация: Политико-административная карта. - М-б       1: 20 000 000 //География России: Атлас. - М.: Роскартография, 1997. - С. 10-11.
Библиографическое описание неопубликованных источников включает автора (если указан), заголовок, подзаголовок, инвентарный (архивный) номер (если есть), место написания, год написания, объём.
Отчёт муниципального образования Черниговского района Приморского края : Объяснительная записка. № 25389-98; Инв. № 0283664. - Черниговка, 1999. - 56 с.
Семенко Г.С., Слюсарев Б.Н. Отчёт о геологической разведке месторождения «Искра». ГС № 3457895-К. - Кавалерово, 1989. - 120 с.
Информация, полученная через глобальную систему Интернет, оформляется следующим образом: необходимо указать точный адрес сервера, с которого взята информация и затем, указать в скобках на русском языке название сайта. Если использовались материалы изданий, полученных через Интернет, то они оформляются точно так же, как было указано выше.
Примеры:
1. Атлас Приморского края/ http://www.fegi.ru/PRIMORYE/GEOGR/atlas.htm (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН).
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1/ http://www.consultant.ru/popular/edu/" http://www.consultant.ru/popular/edu/ (Консультант плюс).
3. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 30.06.1999 г. № 56./ http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/p_min/pr56-1.html#13" http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/p_min/pr56-1.html#13 (Федеральное агентство по образованию).
 

Глава 5. Проверка, подготовка и защита работы

5.1. Проверка и подготовка работы к защите

После того, как работа проверена руководителем, устранены все его замечания, работа оформлена, необходимо провести окончательную проверку.
Законченную работу необходимо внимательно прочесть, обратив внимание на последовательность и правильность оборотов речи. Такой анализ позволит устранить ошибки в работе, которые в черновике трудно было заметить, и сделать точными формулировки.
Окончательную отработку рукописи лучше делать после отдыха, когда исполнитель чувствует себя свежим и трудоспособным. При этом следует провести анализ и увязку иллюстративного материала и ссылок на литературные источники с текстом. Это означает проверку самих рисунков, их соответствие содержанию работы, подписям под ним. Прежде всего, необходимо установить, верны ли ссылки на рисунки, таблицы, литературные источники. Есть ли на рисунках все те детали, на которые акцентируется внимание, верно ли они размещены по тексту и главам работы. Также необходимо проверить таблицы. Там ли, где следует, они размещены, связаны ли с текстом, нет ли в них ошибок, не сбилась ли нумерация.
После тщательной проверки работа укладывается в папку и предоставляется на рассмотрение научному руководителю. После проверки и подписания титульного листа руководителем, работа может быть переплетена или сброшюрована. При этом следует проверить последовательность расположения страниц работы.
Законченная и подписанная руководителем курсовая работа допускается к защите.
За 1,5-2 месяца до заседания ГАК кафедра организует предварительную защиту дипломных работ (своеобразную репетицию защиты). К этому сроку работы должны быть окончательно готовы в черновом варианте. На предзащите студент демонстрирует всю графическую наглядность и делает доклад на 7-10 минут. В докладе сообщается тема работы, её актуальность, цели, задачи, основные положения и выводы по работе. Доклад может включать содержание введения, основных положений исследования и заключения. По окончании доклада слушатели (преподаватели кафедры и студенты) задают вопросы, делают критические замечания по содержанию и форме доклада, оформлению и содержанию графической наглядности, манере держаться и т.д.
После предзащиты дипломник приступает к оформлению и окончательной проверке работы.
После окончательной проверки дипломной работы руководитель пишет отзыв о работе. Подписанная руководителем работа вместе с отзывом предоставляется заведующему кафедрой минимум за 10 дней до защиты. Заведующий кафедрой просматривает работу.
Если после просмотра дипломной работы заведующий кафедрой решает допустить исполнителя к защите на ГАК, то он подписывает титульный лист. И работа передается на рецензирование. В противном случае работа возвращается на доработку до определённого срока.
В качестве рецензента могут выступать преподаватели других вузов или преподаватели УГПИ, не работающие на кафедре географии. Комплексные дипломные работы, содержащие и географическое и психолого-педагогическое исследование, должны получить не менее двух внешних рецензий от соответствующих специалистов. Отзыв рецензента сообщается студенту и оглашается на заседании ГАК.
Образцы бланков отзыва научного руководителя и рецензии приведены в приложении к данным рекомендациям. Рецензия и отзыв могут быть отпечатаны в соответствии с пунктами, приведенным в бланках или заполнены на бланке от руки.
В период рецензирования дипломной работы студент перерабатывает свой доклад с учётом замечаний, сделанных на предзащите.
На защиту студент предоставляет один сшитый и подписанный экземпляр работы с рецензией и отзывом руководителя.

5.2. Защита работ

Сроки защиты курсовых работ устанавливаются кафедрой. Защита дипломных работ проводится в соответствии с расписанием государственной аттестационной комиссии. Порядок защиты определяется председателем комиссии. Присутствие на защите научного руководителя обязательно, рецензента - по его усмотрению.
На доклад при защите курсовой работы студенту отводится 5-7 минут, на доклад по дипломной работе 7-10 минут. На защите студент должен строго придерживаться отведённому на доклад времени и распределению его по узловым вопросам доклада. Доклад не следует читать с листа. Необходимо помнить об использовании графической наглядности, сопровождая своё выступление показом. Говорить нужно чётко, уверенно, достаточно громко, правильным литературным языком.
После доклада студенту могут быть заданы вопросы по его работе и теме исследования. Отвечать на них необходимо корректно, сжато, не уклоняясь от темы вопроса.
После ответов студента на вопросы на защите дипломных работ секретарем ГАК зачитывается рецензия и отзыв руководителя (если руководитель присутствует на защите, он может зачитать отзыв сам). Студент должен быть готов на замечания руководителя и рецензента. Необходимо помнить, что вопросы и ответы могут носить характер дискуссии. Защита курсовых и дипломных работ, с одной стороны, преследует цель проверки знаний и уровня подготовки будущего учителя к самостоятельной работе, с другой - приучает к ответственным публичным выступлениям, владению собой перед аудиторией. Общее время на доклад, ответы на вопросы и зачитывание рецензии и отзыва не должно превышать 30 минут, отводимых на каждый вид итоговой государственной аттестации на каждого студента.
Оценка результатов работы проводится дифференцированно по четырёхбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке работы учитываются результаты исследования, ход защиты, правильность оформления работы и графической наглядности, уровень теоретической, научной и практической подготовки студента. Выраженные в отметках оценки работ объявляются студентам в день защиты после оформления протоколов комиссии.
Оценка за курсовую работу вносится руководителем в зачётную книжку. Студенты, не защитившие курсовую работу, не допускаются к экзаменационной сессии. Если курсовая работа защищена на «неудовлетворительно», то она возвращается студенту на доработку. Сроки защиты переработанной работы устанавливаются заведующим кафедрой, по усмотрению которого может быть изменена тема работы.
Если неудовлетворительной признаётся защита дипломной работы, то ГАК устанавливает, при соответствующей доработке, её повторную защиту. При этом сроки устанавливаются по согласованию с председателем ГАК на основании «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации». 
Студентам, которые не защищали дипломную работу по уважительной причине, подтверждённой документально, ректор института может перенести защиту на другой срок в течение календарного года по согласованию с председателем ГАК, или на следующий год.
Курсовые и дипломные работы (вместе с отзывом и рецензией) хранятся на кафедре как отчётная документация в течение трёх лет. Лучшие работы, представляющие определённый интерес для науки и практики, публикуются в виде статей в сборниках научных трудов института, представляются для участия в конкурсах выпускных квалификационных работ. Сроки хранения указываются в нормативной документации по документообороту института.
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5.	Уровень самостоятельности при работе над темой
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.	Соответствие  работы требованиям, предъявляемым к дипломным работам (да/нет).
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