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Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых работ для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 05.03.01 Геология, профиль «Геофизика» 

(квалификация «бакалавр») / сост. Е.Б. Бекетова; Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» в г. Апатиты – Апатиты, 2017 – 17 с. 
 

Методические указания предназначены студентам кафедры горного дела, наук о 
Земле и природообустройства, обучающимся по направлению подготовки 05.03.01 
Геология (квалификация «бакалавр»). 

Перечислены требования по порядку и срокам выполнения курсовых работ, их 
оформлению и защите, раскрывается практика оценки курсовых работ. 
 
Методические указания разработаны в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 
направлению подготовки 05.03.01 Геология. 
 

Курсовая работа является видом учебной работы, выполненной согласно заданию, 
полученному студентом, и является формой контроля знаний по итогам изученных 
дисциплин для бакалавров (3 и 4 курсы) по направлению 05.03.01 Геология. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в вузе предполагает выполнение студентами курсовой работы – это вид 
самостоятельной учебной работы студента с элементами научного исследования. 
Курсовая работа – индивидуальная самостоятельная работа студента, выполняемая с 
целью овладения профессиональными компетенциями ФГОС, а также с целью подготовки 
к выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 

Рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 05.03.01 
Геология предусмотрены обязательные формы научно-исследовательской работы 
студентов, а именно курсовые работы, которые устанавливается по лекционному курсу 
дисциплин: «Электроразведка» и «Сейсморазведка». Выполнение курсовых работ 
способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных студентом в 
процессе обучения. 

Цель курсовой работы является комплексной:  

– углубить и закрепить знания, полученные в ходе учебного процесса по 
соответствующей дисциплине рабочего учебного плана; 

– научиться обобщать и систематизировать научную, учебную, 
публицистическую литературу и статистические данные, самостоятельно применять 
полученные знания при анализе конкретных теоретических и практических проблем 
профессиональной деятельности;  

– приобрести навыки и умения самостоятельного проведения научных 
исследований, грамотного и убедительного изложения материала, четкого и логичного 
формулирования выводов и практических рекомендаций. 

Таким образом, курсовая работа как вид учебной работы студента нацелена на 
формирование умения искать и осмысливать нужную информацию, выходящую за рамки 
списка обязательной литературы, а также грамотно и четко излагать полученные 
результаты.  

Курсовые работы на 3 и 4 курсах по дисциплинам «Электроразведка» (6 семестр) и 
«Сейсморазведка» (7 семестр) устанавливаются по лекционному курсу, носят теоретико-
прикладной характер и решают следующие задачи: 

– систематизации и расширения теоретических знаний и практических умений 
по направлению «Геология»; 

– выявления умений студента применить полученные знания к решению 
конкретных научных и практических задач геофизики; 

– развития умения систематизировать и оценивать полученные геофизические 
результаты; 

– развития навыков овладения методикой научного исследования; 

– обработки и интерпретации данных геофизических исследований при 
прогнозировании и разработке залежей месторождений полезных ископаемых; 

– приобретения опыта публичной защиты своих взглядов. 
Научным руководителем такой самостоятельной работы студента является 

преподаватель дисциплины, по которой пишется курсовая работа. Научный руководитель 
оказывает помощь в выборе темы курсовой работы; уточняет структуру, логику текста, 
выбор методологии и источников; консультирует по вопросам подготовки текста в часы 
консультации; после сдачи, проверки и защиты курсовой работы выставляет итоговую 
оценку.  

Курсовая работа должна продемонстрировать самостоятельный вклад студента, 
добросовестность в изложении материала и в указании ссылок на источники, 
ответственность в выполнении сроков и требований к подготовке. Студент выбирает тему 
курсовой работы по рекомендации научного руководителя; выполняет курсовую работу в 
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рамках утвержденной темы; соблюдает график (срок) выполнения курсовой работы; 
использует часы консультации для решения задач подготовки текста; самостоятельно 
изучает литературу, материалы, используемые в работе; самостоятельно пишет текст в 
соответствии с требованиями к оформлению. 

Текст работы должен демонстрировать:  

– знакомство автора с основной литературой по теме,  

– умение выделить проблему и определить методы её решения,  

– умение раскрыть сущность рассматриваемых вопросов,  

– владение понятийным аппаратом,  

– умение делать выводы,  

– хороший литературный русский язык (приемлемый уровень языковой 
грамотности и владение научным стилем изложения).   

1. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1.1. Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Электроразведка» 

1. Природа и структура электропроводности  рудных минералов 
2. Метод АМТЗ и его применение при решении задач рудной и структурной геологии  
3. Применение электроразведки при  поисках газо-нефтеперспективных структур 

(Штокмановское месторождение). 
4. Поиски руд методом  переходных процессов МПП 
5. Частотное зондирование с учетом влияния ближней зоны при поисках руд и 

структурном картировании 
6. Метод заряда и его применение для изучения рудных объектов и потоков 

грунтовых вод 
7. Изучение анизотропных рудных объектов с применением потенциальных и 

градиентных установок. 
8. Метод дипольного индуктивного профилирования  при поисках руд (ДИП) 
9. Применение метода вызванной поляризации ВП для поиска вкрапленных руд  
10. Электрохимические свойства горных пород и их применение в рудной 

электроразведке 
11. Профилирование методом срединного градиента над проводящими и 

плохопроводящими рудными объектами  
12. Метод естественного электрического поля при поисках сульфидных руд 
13. Особенности применения георадара в рудной электроразведке и в инженерной 

геологии 
 

1.2. Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Сейсморазведка» 

1. Расчет основных характеристик отраженных и преломленных волн для заданной 
модели сейсмогеологического разреза 

2. Способы ввода и коррекции кинематических поправок. 
3. Моделирование SH-волны. 
4. Моделирование и определение основных свойств волны Лява. 
5. Обработка данных МПВ методом t0. 
6. Скоростной анализ с использованием спектров скоростей 
7. Скоростной анализ с перебором постоянных скоростей.  
8. Скоростной анализ с использованием спектров скоростей.  
9. Назначение и способы сортировки трасс (ОПВ, ОГТ).  
10. Способы редактирования сейсмических записей (сортировка при вводе, 

редактирование трасс, амплитудная коррекция, ручное редактирование).  
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11. Исследование возможностей частотной фильтрации.  
12. Назначение и способы регулировки амплитуд.  
13. Назначение и способы реализации пространственной фильтрации.  
14. Ввод и коррекция статических поправок.  
15. Обработка данных ВСП – прием на сейсмоприемник на поверхности.  
16. Обработка данных ВСП – прием на гидрофон в скважине.  
17. Обработка данных МПВ как рефрагированных волн.  
18. Расчет полей времен, годографов и систем наблюдений отраженных волн и 

преломленных волн для заданной модели сейсмогеологического разреза. 
19. Расчет оптимальных согласованных и обратных фильтров для заданной модели 

сейсмической трассы с оценкой эффективности выполненной фильтрации. 
20. Проектирование интерференционных систем наблюдения, возбуждения и приема 

методом общей глубинной точки (МОГТ) для заданных кинематических и 
динамических параметров полезных волн и помех. 

21. Обработка реальных сейсмограмм MOB по заданному интервалу профиля с целью 
получения временного и глубинного разрезов. 

 
 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Работа начинается с изучения специальной литературы, глубокого усвоения 
теоретического материала и практических навыков, приобретенных на лекциях, 
практических и лабораторных занятиях. По фактическому материалу определяется выбор 
этапов расчета и интерпретации результатов обработки данных. Литературные источники 
указываются преподавателем или самостоятельно подбираются студентами. 

Курсовые работы по дисциплинам «Электроразведка» и «Сейсморазведка» 
выполняются в виде научной рукописной работы, содержащей изложение результатов 
исследования, проведённого студентом. Рукопись курсовой работы должна иметь чётко 
поставленную цель и определённые исследовательские задачи, план и выводы по итогам 
исследования. 

 

2.1. Электроразведка. Сейсморазведка 

Выполнение курсовых работ по дисциплинам «Электроразведка» и 
«Сейсморазведка» предполагает изучение глубинного строения земной коры и мантии, 
которое в целом основано на данных геофизики. Полевые геофизические методы 
основаны на изучении различных физических полей, вызванных естественными или 
искусственными источниками. Методами электроразведки изучаются естественные и 
искусственные, постоянные и переменные электрические и электромагнитные поля. 
Сейсморазведка исследует поле упругих колебаний различного типа, изучает скоростные 
особенности пластов горных пород.  

Информация о физических полях, полученная в результате наблюдений со 
специальной геофизической аппаратурой, позволяет восстановить параметры, строение и 
историю развития геологических объектов при поисках месторождений полезных 
ископаемых.  

Интерпретация (истолкование) материалов обработки состоит в получении 
качественных и количественных результатов, позволяющих изучить строение среды и 
вещественный состав горных пород. Основная цель интерпретации – извлечение полезной 
информации в соответствии с поставленной геологической задачей и представление её в 
форме, удобной для дальнейшего использования. Полнота извлечения определяется тем 
объёмом геологической и геофизической информации, которая имеется к моменту начала 
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интерпретации. Имеющуюся информацию принято называть априорной. Она является 
основой формирования модельных представлений о геологическом строении района 
работ. 

В процессе качественной и количественной интерпретации или на её 
заключительном этапе получают выводы о строении геологического разреза, составе и 
состоянии условиях залегания горных пород и получают, в конечном итоге, физико-
геологическую модель среды данной территории.  

В начале исследований проводится качественная интерпретация. Качественная 
интерпретация заключается в анализе особенностей наблюдённого волнового или 
электрического полей, в результате которого получают сведения о вероятном 
местоположении источников аномалий. По результатам качественной интерпретации 
составляют схему распределения аномалий. Геофизические поля сопоставляются с 
имеющимися данными по обнажениям, разрезам, колонкам, чтобы сформулировать 
качественные геолого-геофизические критерии (характеристики) выявляемых 
геологических образований (складчатых структур, разломов, различных литолого-
петрографических комплексов и магматических массивов). Большое значение 
приобретают знания физических свойств горных пород и анализ величин для выяснения 
геологической природы аномалий, вызываемых геологическими объектами. Исходными 
данными для интерпретации материалов электроразведки являются графики и карты 
изоом, для сейсморазведки – временные разрезы, карты изохрон, структурные карты, 
карты изопахит.  

Количественная интерпретация заключается в определении глубины залегания, 
формы и размеров геологических тел по аномальному распределению полей и, как 
результат, в построении физико-геологической модели разреза.  

Количественная интерпретация предполагает решение двух задач: прямой и 
обратной. Прямая задача состоит в вычислении аномальных эффектов, которые создают 
геологические тела. Для её решения должны быть заданы форма, размеры, глубина 
залегания, а также избыточная плотность или интенсивность намагничивания. При 
решении обратной задачи по аномальному распределению поля определяют элементы 
залегания возмущающего тела. Обе задачи взаимосвязаны, но характеры их решения 
различны. Прямая задача имеет единственное решение. Обратная задача, ввиду своей 
неоднозначности, имеет бесчисленное множество решений. 

Курсовые работы по дисциплинам «Электроразведка» (6 семестр) и 
«Сейсморазведка» (7 семестр) состоят из четырех частей: общей, технической, 
методической и результативной.  

В общей части дается характеристика района работ в географо-экономическом 
плане. Приводится характеристика географического и экономического положения работ с 
приложением мелкомасштабной карты. Кратко описывается геологическое строение с 
описанием стратиграфии, тектоники, полезных ископаемых, включая стратиграфические 
колонки, геологические разрезы. В заключении приводится анализ результатов геолого-
геофизических работ прошлых лет на исследуемом объекте. 

В технической части обосновывается выбор аппаратуры и методика работ. 
Рассматриваются вопросы камеральной обработки и интерпретации материалов. 

В методической части исследуется информативность полученных данных. 
В результативной части анализируются и обосновываются полученные результаты.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 
1. Общие сведения о районе работ 

1.1. Географо-экономический очерк  
1.2. Орогидрография 
1.3. Геологический очерк 
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1.3.1.Геолого-геофизическая изученность района 
1.3.2. Тектоническое районирование и глубинное геологическое строение. 

2. Аппаратура и методика работ 
2.1. Аппаратура и методика сейсмических (электроразведочных) работ 
2.2. Камеральные работы 
2.3. Интерпретация геофизических данных 

3. Обработка данных геофизических методов  
3.1. Описание использованных систем обработки  
3.2. Цифровая обработка геофизических данных  
3.3. Качественная оценка геологического разреза 
3.4.Основы количественной интерпретации 
3.56. Обработка и количественная итерпрeтaция данных 

4. Результаты интерпретации данных 
4.1 Геологическое строение верхней части разреза 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения (если необходимы) 

Объем курсовой работы – более 50 страниц печатного текста и графической части. 
Окончательный объем по разделам определяет руководитель. В отдельных случаях по 
согласованию с руководителем можно сократить отдельные разделы для более глубокой 
проработки специальной части курсовой работы. 

 

1.2. Структура курсовой работы 

1. Титульный лист. Образец оформления титульного листа курсовой работы см. 
Приложение А. 
2. Оглавление или содержание (с обозначение номеров страниц). 
3. Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы, анализ 
источников и использованной литературы, а также формулируются цель и задачи, 
которые студент ставит и решает в ходе выполнения курсовой работы. 
4. Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 3 или 4 раздела, в 
соответствии с поставленными во введении задачами.  
5. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам решения 
поставленных задач работы, достигнутые цели задания, рекомендации по конкретному 
использованию результатов.  
6. Список используемой литературы (см. 2.2). 
7. Приложения. Включают в себя основные и промежуточные материалы 
исследования (разработанные документы, структуры, графики, диаграммы и т.п.).  

3. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

На титульном листе преподаватель должен поставить свою подпись (завизировать 
работу) до начала его защиты, если считает его готовым. 

Содержание (оглавление) включает: введение, наименования всех глав разделов, 
подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список 
использованных источников, приложения (при наличии). Строки оглавления 
заканчиваются указанием номеров страниц, на которых расположено начало 
соответствующей части документа.  

Заголовок «Содержание» (с прописной буквы) размещают в центре строки 
(симметрично тексту). Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 
буквами, начиная с прописной буквы. Содержание включается в общее количество 
страниц документа. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.wiseowl.ru%2Fpr_report.php&text=%EE%F2%F7%E5%F2%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E5
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.wiseowl.ru%2Fpr_report.php&text=%EE%F2%F7%E5%F2%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E5
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.wiseowl.ru%2Fpr_report.php&text=%EE%F2%F7%E5%F2%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E5
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.wiseowl.ru%2Fpr_report.php&text=%EE%F2%F7%E5%F2%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E5
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Список использованной литературы содержит библиографическое описание всех 
литературных источников, использованных в процессе написания работы. Сведения о 
каждом из источников располагают в порядке их упоминания в тексте. Каждому 
источнику в порядке упоминания в тексте присваивается номер, который ставится в 
квадратных скобках, например: [1], [2]. Образцы библиографического описания наиболее 
важных типов литературных источников (с учетом требований нормативных документов) 
приведены в разделе 2.2. 

В приложении может быть информация об объекте исследования, структуре 
предприятия, положения о видах деятельности, таблицы, графики и т.д. Приложения 
имеют отдельную нумерацию. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы и делить на подразделы и 
пункты, снабжая каждый номером и заголовком. Слово «Глава» не пишется. Все 
структурные части главы располагают без переноса на новую страницу. По завершении 
каждого подраздела и пункта необходим пробел в одну строку. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной части работы. 
Номер указывается арабскими цифрами с точкой в конце (1. Сейсмические модели 
реальных сред). Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела, 
используя точки, например: 1.1 (первый подраздел первого раздела). Пункты нумеруют 
арабскими цифрами в пределах подраздела, например: 1.1.1 (первый пункт первого 
подраздела первого раздела). Нумерация частей текста с количеством уровней более трех 
не рекомендуется. 

Заголовки глав располагают в отдельной строке (строках) симметрично к тексту. 
Заголовки подразделов и пунктов (если они есть) располагают с абзацным отступом. 
Заголовки разделов и подразделов отделяют от текста пробелом в одну строку. Пробела 
между заголовком подраздела или пункта и текстом не делают. 

Пункты, не имеющие заголовка, начинают с абзацного отступа с указанием номера 
пункта. 

В заголовках не допускаются переносы слов. Точку в конце заголовка не ставят. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовках не 
допускаются сокращения (кроме аббревиатуры) и условные обозначения, даже вошедшие 
в перечень. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах работы. 

Составляя нумерацию разделов основной части, следует помнить, что «Содержание», 
«Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» и «Приложения» не 
нумеруют. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы последовательно арабскими 
цифрами. Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа до последнего 
листа текста, включая иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы и т.д., расположенные 
внутри текста или после него, а также приложения. На титульном листе, который является 
первой страницей, номер страницы не ставится, но учитывается при общей нумерации. В 
тексте допускаются общепринятые сокращения (т.е., т.к.), и такие сокращения, для 
которых в тексте были приведены либо полная расшифровка, либо специально 
организованный список сокращений. 

Ссылки на части текста выполняют, используя сокращенные записи, например: 
«приведено в разд. 1.1»; «указано в п. 1.1.1». 

Содержащиеся в тексте перечисления выделяют арабскими цифрами со скобкой: 1), 2) 
и т. д. или точкой 1., 2., 3. и т. д. Допускается вместо цифр ставить тире. 

Такие знаки, как «№», «%» в тексте следует писать только словами (номер, процент), 
если они используются без числительного. Математические знаки, такие как «+», «–», 
«=», «>», «<» и т.д. используются только в формулах. В тексте их следует писать словами: 
«плюс», «минус», «равно», «больше», «меньше». 
 
 3.1. Оформление текста работы 
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Текст курсовой работы следует набирать на компьютере и печатать на принтере. 
Допускается машинописное и рукописное оформление. Цвет печати (письма) – черный, 
синий, фиолетовый.  

Текст работы выполняется на стандартной белой односортной бумаге формата А4 
размером 210297 мм только с одной стороны. Поля слева должны быть 3 см, справа – 1.5 
см, верхнее –2 см и нижнее – 2.5 см. Рекомендуется использовать текстовый редактор 
Word, шрифт – Times New Roman размером 12 с полуторным интервалом. Контуры букв и 
знаков должны быть без ореола и расплывающейся краски. Насыщенность букв должна 
быть ровной в пределах всей работы. Абзац должен начинаться на расстоянии (табуляции) 
1.27 см от левого края страницы. 

При рукописном оформлении необходимо выдерживать требования по размеру полей. 
Таблицы и иллюстрации при необходимости можно изготовить на листах формата А1 

– A3 и подшить в сложенном виде в приложения. 
 Если в тексте есть ссылки на формулы, таблицы, рисунки, то им необходимо 
присвоить порядковые номера арабскими числами в круглых скобках. Причем, первое 
число обозначает номер главы, а второе число – например, номер формулы, рисунка, 
таблицы в пределах главы. 

Опечатки и графические неточности можно исправлять подчисткой, 
закрашиванием белой краской или заклеиванием полосками белой бумаги с новым 
текстом. На одной странице допускаются не более пяти исправлений. 

3.1.1 Формулы 

Формулы необходимо вписывать средствами компьютерного редактора Equation 
Editor или MathType. Не допускается вписывание формул от руки при выполнении 
работы на компьютере. В качестве разделителя дробной и целой части числовых 
параметров используется точка, например, 1.5, 3.2456 и т.д.  

Формулы, если к ним есть пояснения, следует отделять в тексте свободными 
строками. Нумеруются только те формулы, на которые ссылаются в дальнейшем, в 
противном случае формулы не нумеруются. Пояснения значений символов приводят 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в 
формуле. Пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Например: 

 
V S h  ,   (1.1) 

 
где S  – площадь основания, м2; h  – высота призмы, м. 

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же размерности, то 
единица измерения указывается только после последнего числа. 

В пределах работы формулы и описания параметров не должны повторяться. При 
составлении пояснения к формуле можно дать ссылки на формулы и (или) разделы, в 
которых данные параметры встречались впервые. Ссылки в тексте на ту или иную 
формулу следует давать по типу: «в формуле (4.1)». 

При написании формул, не помещающихся по ширине печатного листа, их разделяют 
на две, три и более строк. Перенос допускается только на знаках равенства, сложения, 
вычитания, деления и умножения. При переносе вышеуказанные знаки повторяются в 
конце и начале строк.  

Особо следует отметить, что в работе должны быть описаны все буквенные 
обозначения, встречающиеся в формулах, даже общепринятые для конкретного научного 
направления. Не надо описывать только математические константы   и e . Но, 
например, магнитная проницаемость µ (абсолютная или относительная) должна быть 
описана обязательно. В обязательном порядке указываются размерности всех величин, в 
том числе и для параметров в относительных единицах (о.е.). 
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Как в формулах, так и в тексте латинские обозначения набираются курсивом, что 
позволяет облегчить понимание текста в случаях совпадения написания этих букв с 
кириллицей. Русские обозначения переменных и констант, как в формулах, так и в 
тексте набираются прямым шрифтом. Сказанное относится и к индексам переменных. 
Шрифт греческих обозначений, вообще говоря, не регламентирован, но можно 
рекомендовать курсив, поскольку формульный редактор в Word автоматически выбирает 
этот шрифт. Стандартные знаки математических функций набираются прямым шрифтом 
(например: s(t) + a < p). 

Матрицы и векторы набираются прямым жирным шрифтом независимо от алфавита. 
При раскрытии матриц и векторов выражения берутся в скобки. Вид скобок (одинарные, 
двойные, круглые или квадратные) не регламентирован. Единственное требование 
состоит в том, что их форма должна оставаться единой для всей работы. 

3.1.2 Иллюстрации 

Необходимым условием оформления курсовой работы является выполнение 
иллюстративных работ, которые могут быть представлены в виде рисунков, схем, таблиц, 
графиков и диаграмм. Все иллюстрации именуются рисунками, которым присваивается 
последовательная нумерация в пределах главы. Иллюстрации должны наглядно дополнять 
и подтверждать изложенный в тексте материал.  

Все иллюстрации, которыми сопровождаются отдельные главы текста работы, 
можно разделить на: 

– оформленные в свободной форме в виде блок-схем;  

– рисунков;  

– графиков и диаграмм;  

– меню.  
Все рисунки должны иметь полные наименования. Номер и наименование рисунка 

записывается по центру в строчку под его изображением, например,  
 
Рисунок 3.1 – Схема взаимосвязи программных модулей и информационных массивов 

при оперативном учете материалов 
Рисунок 5.1 – Схема селективной выемки при крутом падении угольного пласта 
 
Рисунки следует размещать сразу после ссылки на них в тексте. Если на одной 

странице есть ссылки сразу на несколько рисунков, то в этом случае их размещают вслед 
за этой страницей в порядке нумерации. Рисунки размещаются таким образом, чтобы их 
можно было рассматривать без поворота листов. Ссылки на рисунки даются по типу: «(см. 
рис. 5.1)». 

Весь графический материал курсовой работы, который используется в качестве 
иллюстраций при его защите и на слайдах презентации, должен быть идентичен 
представленному материалу в работе. При вставке графического материала в слайды 
нужно учитывать, что они должны быть хорошо видны при защите на расстоянии 3-4 
метров, поэтому следует это предусмотреть. 

3.1.3 Таблицы 

Если текст работы иллюстрируется табличным материалом, то размещение его 
аналогично размещению рисунков. Таблицы также последовательно нумеруются 
арабскими цифрами в пределах каждой главы. Над левым верхним углом таблицы 
помещают надпись: «Таблица» с указанием ее порядкового номера, например: «Таблица 
5.1».  

При наличии тематического заголовка после слова «Таблица» пишут ее номер и 
через тире – наименование с прописной буквы в строчку над таблицей. 
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Пример. 
Таблица 5.1 – Нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) пыли в рудничном 

воздухе 
Вид пыли ПДК, мг/м3 

1 2 

Пыль, содержащая более 70% свободной SiO2 в её 
кристаллической модификации 

1,0 

 
Графу «№ п/п» (номер по порядку) в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации строк порядковые номера указывают в первой колонке 
таблицы перед текстом. 

Таблицу следует располагать в тексте непосредственно после абзаца, где она 
упоминается впервые, или на следующем листе (странице). 

Если таблица не входит на одну страницу, то ее начало можно оставить на текущей 
странице, а окончание перенести на следующую страницу. Вместо текста заголовка 
таблицы помещается только строка с номерами столбцов. 
 
Например, 

Продолжение таблицы 5.1  
1 2 

 
Если таблица большая и не входит на две страницы, ее разбивают на три части. На 

первой странице указывается название таблицы, на второй странице вверху таблицы 
пишется – Продолжение таблицы …, на третьей странице – Окончание таблицы …. 
 

3.2. Правила составления списка использованных источников  
Использованные в процессе выполнения работы специальные литературные 

источники указываются после заключения перед приложением. Список использованных 
источников входит в основной объем курсовой работы. Заголовок «Список 
использованной литературы» записывается симметрично тексту с прописной буквы и не 
нумеруется. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке или в порядке 
упоминания источника. Список использованных источников должен быть составлен 
единообразно. Каждый источник отражается в списке в порядке его упоминания в тексте 
арабскими цифрами.  

Ссылки являются порядковыми номерами литературных источников из 
приводимого в пояснительной записке библиографического списка. Номера литературных 
источников в тексте заключаются в квадратные скобки. 

Пример. 
В физике известна функция ( , )M u h , определяющая так называемое число Маха, 

зависящее от скорости самолета u и от высоты полета h [2]. 
 
Если у документа (книги, статьи и др.) один, два или три автора, перед заглавием 

пишется только первый из них, после фамилии запятая, далее инициалы. В сведениях об 
ответственности (после заглавия за косой чертой) записываются все авторы: один, два или 
три – в той форме, как и документе, как правило, инициалы перед фамилией. 

Если у документа более трех авторов, он описывается на заглавие, т.е. все авторы 
пишутся только в сведениях об ответственности. 

При необходимости сокращения количества авторов в сведениях об 
ответственности приводят фамилию и инициалы первого автора с добавлением 
сокращения «и другие» в квадратных скобках [и др.]. 
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С конца 80-х годов в книгах появилось обозначение индивидуального номера 
книги (ISBN). С 01.07.2004 г. обозначение в описании является обязательным. 
 

Примеры оформления литературных источников в соответствии с  
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

 
1) Статья одного автора 

1. Сытников, Н. Н. Угольная промышленность на Южном Урале / Н.Н. Сытников // Изв. 
вузов. Горный журн. – 2000. –  № 3. – С. 241-246. 

2. Чалков, Н.Я. Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты / Н.Я. Чалков // 
Завод. Лаб. – 1980. Т. 46, № 9. – С. 813-814. 

 
2) Статья двух или трех авторов 

1. Никитин, Е.Д. Вопросы машинного проектирования информационных систем / Е.Д 
Никитин, Б.В. Крюков // Тр. МВТУ. – 2001. – Вып. 3. – C. 53-59. 

2. Козлов, Н.С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических азометитов / Н.С. 
Козлов, Л.Ф. Гладченко // Изв. АН БССР. Сер. Хим. Наук. – 1981. – № 1. – С. 86-89. 

 
3) Статья четырех и более авторов 

1. Программное обеспечение для обработки пространственной графической информации 
/ Ю.Р. Архипов, В.М. [и др.] // Вестн. Моск. ун-та. – 1982. – № 4. – С. 102-103. 

2. Влияние аминов и анионного состава раствора на электровосстановление таллия на 
ртути / Л.И. Громик [и др.] // Вопросы химии и хим. Технологии. – Харьков, 1980. – 
№ 59. – С. 42-45. 

 
4) Книга одного автора 

1. Коган, Б.И. Некоторые методы устранения технических противоречий при решении 
изобретательских задач: Учеб. пособие / Б.И. Коган. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2004. – 55 с. 

2. Бузук, Р.В. Маркшейдерские опорные геодезические сети: учеб. пособие / Р. В. Бузук. 
– Кемерово, КузГТУ, 2004. – 287 с. 

3. Иванов, С.П. Биология моря / С.П. Иванов. – М. : Научный мир, 2003. – 192 с. ISBN 5-
89176-210-2. 

 
5) Книга двух или трех авторов 

1. Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – 
М.: Финансы и статистика, 2003. – 480 с. 

2. Бахвалов, Н. С. Численные методы: учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов 
/ Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 
Изд.2-е - М.: Бином. Лаб. знаний, 2008. - 630 с. 

 
6) Книга четырех и более авторов 

1. Ломоносов, Г.Г. Горно-инженерная графика / Г.Г. Ломоносов [и др.]. – М.: Недра, 
1976. – 263 с. 

2. Обеспечение качества результатов химического анализа / П. К. Буйташ [и др.]. – М. : 
Наука, 1993. – 165 с. 

 
7) Сборники трудов 

1. Исследования станков и инструментов для обработки сложных и точных 
поверхностей: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. техн. ун-т; под ред. Б. М. Бржовского. 
– Саратов, 1998. – 199 с. 

2. Проблемы развития атомной энергетики и радиационной безопасности населения 
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регионов Урала и Западной Сибири: тез. докл. науч.-практ. конф., Тюмень, 10 дек. 
1998 г. - Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1998. – 78 с. 

3. Машины и оборудование для проходки шахтных стволов: каталог / Центр. науч.-
исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. пром-сти  (ЦНИЭИуголь). – М., 
1990. – 129 с. 

4. Всемирная история экономической мысли. В 6 т. Т.6. Экономическая мысль 
социалистических и развивающихся стран в послевоенный период / Е. Ф. Авдокушин 
[и др.]. – М.: Мысль, 1997. – 781 с. 

5. Оценка риска проявления опасных, вредных производственных факторов и аварий / 
А.Ф. Галанин [и др.] // Вопросы безопасности труда на горных предприятиях: сб. науч. 
тр., посвящ. 75-летию со дня рождения В. А. Колмакова / Гос. образоват. учреждение 
Кузбасс. гос. техн. ун-т. -  Кемерово, 2003. – С. 66-70. 

6. Аналитическая химия и экстракционные процессы : сб. ст. /Отв. Ред. А.Т. Сидоров, 
И.В. Попов – Курск : Химия, 2006. – 119 с. 

 
8) Стандарты 

а) отдельно изданный стандарт 
1. ГОСТ 21.1701-97. Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог. – Введ. 01.06.97. – М.: 
Госстрой России, 1997. – 30 с. – (Государственный стандарт Российской  Федерации) 

2. ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. – Взамен ГОСТ 
10749-72; введ. О1.01.82 до 01.01.87. – М.: Изд-во ставдартов, 1981. – 4 с. 

 
б) сборник стандартов 

1. Кабели электрочастотные: [Сборник]: ГОСТ 11326.0-78, ГОСТ 11326.1-79, ГОСТ 
11326.92-79. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 447 с. 

 
9) Патентные документы  

а) авторское свидетельство 
1. А.с. 1007980 РФ, МКИ 03 С 7/12, А 22 17/04. Коэффициент полезного действия 

дифференциальных преобразователей движения / А.А. Желобов, Б. К. Попов (РФ). - № 
3599260/28-13: заявлено 02.06.01; опубл. 30.10.01. Бюл. № 28. – 2 с. 

б) патент 
1. Пат. 2144431 Российская Федерация, МПК7 В 03 С 1/14. Магнитный сепаратор / В.В. 

Богданов; заявитель и патентообладатель Ульян. техн. ун-т. – № 96121862/12; заявлено 
12.11.96; опубл. 20.01.00, Бюл. № 2. – 3 с.: ил.  

 
10) Справочники, инструкции 

1. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере 
/Л.В. Павлюк [и др.]. - М.; СПб.: Герда, 2004. – 352 с. 

2. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 
гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций: РД 153-34.0-
03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: ввод в действие с 
01.11.01. - М.: ЭНАС, 2001. – 158 с. 

 
11) Газетные статьи 

1. Ковалева, С. В. Первая атомная: [50 лет со дня ввода в эксплуатацию АЭС в 
Обнинске] / С.В. Ковалев // Поиск. – 2004. – 2 июля. – С.6. 

2. Иванов, Н Стальной зажим: ЕС пытается ограничить поставки металла из России / 
Николай Иванов // Коммерсант. – 2001. – 4 дек. –8 c. 
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12) Диссертации 
1.  Ермолаев, А.М. Обоснование способов и средств эффективного проветривания 

тупиковых выработок угольных шахт: дис. д-ра техн. наук: 25.00.20: защищена 
30.04.04: утв. 01.10.04 / Ермолаев Алексей Михайлович. – Кемерово, 2004. – 317 с. 

2. Ганюхина, Т Г. Модификация Свойств ПВХ в процессе синтеза: дис. канд. хим. наук: 
02.00.06: защищена 20.01.99: утв. 07.08.99 / Ганюхина Татьяна Геннадьевна. – Н. 
Новгород, 1999. – 109 с. 
 
13) Электронные ресурсы 

1. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интерактив. учеб.]. – Электрон. Дан. и 
прогр. – СПб.: ПитерКом, 1977. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM) + прил. (127 с.). – 
Систем. требования: ПК от 486 DX 66 МГц; RAM 16 Мб; Windows 95; зв. плата ; 
динамики или наушники. – Загл. с экрана. 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 
технологий РГБ : ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М. 
: Рос. гос. б-ка, 1977 – Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. – Загл. сэкрана. 

 
Неопубликованные документы в библиографический список не включаются. На 

них делаются сноски в тексте. 
Пример содержания сноски: 

1. [Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-
В3 и КХС-2-12-В3Ю. Проведение испытаний и исследований теплотехнических 
свойств камеры КХС-2-12-В3: Отчет по НИР (промежуточн.) / Всесоюз. заоч. ин-т 
пищ. пром-ти (ВЗИПП); Руководитель В.М. Шавра. – ОЦО 102Т3; № ГР 80057138. М.: 
1981 – 90 с.] 

2. [Исследование и разработка новых средств удаления обмотки статора асинхронных 
двигателей: отчет о НИР (заключ.): 202-86 /Кузбасc  политехн. ин-т;   рук. 
Разгильдеев Г. И.; исполн.: Рудометов Н. А., Масорский В. И., Климчук В. Н. – 
Кемерово, 1989. – 21 с. – Библиогр.: с. 20-21. –  № ГР 01860044724. – Инв. №  
02890016216.]. 

 
3.3. Правила оформления приложений 
Приложения оформляются как продолжение работы на последующих его 

страницах и не подлежат сквозной нумерации. Нумерация страниц в каждом из 
приложений начинается с первой страницы. 

Если каждому виду приложения соответствует более одного листа, то впереди 
приложений данного вида на отдельном листе пишется слово «Приложение» и ставится 
его обозначение. Непосредственно на приложениях слово «Приложение» в этом случае не 
пишется.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  
 

3.4. Графическая часть 
Графическая часть работы может выполняется на листах формата А1 – А3 в 

карандаше или тушью согласно ГОСТ 2.109-73 (Общие требования к рабочим чертежам) и 
ГОСТ 2.850-75 (Горно-геологические чертежи). Возможно выполнение чертежей с 
использованием компьютерной графики. Масштаб чертежей следует выбирать: 1:50; 
1:100; 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000. В правом нижнем углу 
чертежа ставится штамп установленной формы (Приложение В). Заполнение штампа на 
каждом чертеже является обязательным. Чертёж подписывается автором и руководителем. 
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4. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА 

Курсовая работа выполняется в течение одного семестра. При выполнении работы 
рекомендуется придерживаться определенной последовательности действий (алгоритма).  

В самом общем виде процесс выполнения курсовой работы делится на три этапа: 
подготовительный, основной и заключительный. Содержание работы на каждом этапе 
представлено более подробно ниже. 

Этапы выполнения курсовой работы 
Название этапа Содержание работы 

Подготовительный – ознакомление с тематикой курсовых работ. Выбор и 
обоснование темы; 

– составление рабочего плана и согласование его с научным 
руководителем; 

– формулирование цели, объекта и предмета исследования 
(написание чернового варианта введения); 

– определение структуры работы (формулирование 
исследовательских задач); 

– работа с библиотечными фондами, составление списка 
литературы (предварительного). 

Основной: сбор 
материала, его 
анализ и подготовка 
текста рукописи 

Подготовка теоретической главы/глав: 

– изучение и реферирование теоретических источников и 
литературы по выбранной теме (словарей и энциклопедий, 
учебников и учебных пособий, монографий, статей в 
научных/методических журналах и сборниках); 

– анализ состояния исследуемой проблемы; 

– написание чернового варианта теоретической главы / глав. 
Подготовка практической главы: 

– определение источников для практического исследования 
(тексты научной литературы, СМИ, документы и др. тексты на 
русском и иностранном языках и т.д.);  

– определение методов исследования; 

– описание проведенного практического исследования, 
обобщение полученных результатов и обоснование выводов; 

– написание заключения к проведенному исследованию в 
целом, корректировка введения; 

– составление окончательного списка литературы и 
проверка корректности цитирования. 

Заключительный: 
представление 
результатов работы  

- окончательная доработка содержания рукописи (с учетом 
замечаний, высказанных научным руководителем); 
- оформление рукописи с помощью текстового редактора в 
соответствии с техническими требованиями; 
- сдача рукописи в печатном виде на кафедру (с приложением 
электронного варианта на CD);  
- сбор и представление сопроводительных документов. 

 
С самого начала необходимо составить и согласовать с научным руководителем 

рабочий план исследования, в котором была бы представлена последовательность 
проведения отдельных этапов работы с примерными сроками их выполнения.  
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Приложение А 
Образец 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  
«Мурманский арктический государственный университет»  

в г. Апатиты 
 

Кафедра горного дела, наук о Земле и природообустройства 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Сейсморазведка» 

 
Тема: ______________________________________________________  
          _______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил(а) студент(ка) 
 
(ФИО, специальность/направление, форма обучения) 

Научный руководитель: 
 

(ФИО, звание, должность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апатиты 
2017 
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Приложение В 
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