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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ГПОБУ АО  «Амурский колледж искусств и культуры» ориентирует свое развитие 

на модель выпускника, который должен в современных условиях быть подготовлен к 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве руководителя творческого 

коллектива и преподавателя, требующей аналитического подхода, в том числе и в 

нестандартных ситуациях. В связи с этим,  особое внимание уделяется организации 

самостоятельной творческой исследовательской работы студентов, развитию навыков 

самостоятельного мышления. Важной формой развития навыков самостоятельной 

научной работы является выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа является важным этапом в изучении МДК 01.02  

«Исполнительская подготовка» профессионального модуля ПМ 01 «Художетвенно-

творческая деятельность» для студентов специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (по видам). 

Курсовая работа – представляет  собой итог самостоятельной работы студента  по 

выбранной тематике. 

 Содержание работы складывается из изучения и обобщения фактического 

материала, полученного из различных источников, выводов и рекомендаций студента, 

касающихся важности и ценности работы. 

Цель курсовой работы – углубить и конкретизировать знания студентов по 

междисциплинарному комплексу дисциплин, привить навыки самостоятельного подбора, 

осмысления и обобщения научной информации и литературы. Курсовая работа позволяет 

студентам расширить круг привлекаемой информации по выбранной теме, а также 

изучить те разделы курса, которые в ходе занятий рассматривались лишь в 

ознакомительном порядке. 

Курсовая работа содержит в себе элементы научно-методических исследований. 

Она должна показать: 

 а) теоретические знания студента; 

 б) умение студента ставить производственные (профессиональные) задачи; 

 в) умение студента работать с первоисточниками, анализировать и синтезировать 

специальные явления, излагать свои мысли в письменной форме; 

 г) умение студента применять методы специальных исследований к разрешению 

отдельных педагогических, музыкальных, методическо-технологических явлений, вести 

элементарные исследования. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование по выбранной 

теме, отличается критическим подходом к изучению литературных источников. Материал, 

используемых литературных источников и практический опыт, должен быть проработан, 

органически увязан с избранной студентом темой; изложение темы должно быть 

конкретным, насыщенным примерами. Работа завершается конкретными выводами и 

рекомендациями.  

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ 

 

1. Выбор темы. 

2. Изучение и сбор материала. 

3. Составление плана. 

4. Систематизация и первичная обработка материала, разработка и написание текста 

отдельных разделов плана. 

5. Практическая проверка положений и выводов работы. 

6. Окончательное оформление работы. Научное и литературное редактирование. 

7. Написание отзыва руководителем.  

8. Защита работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЭТАПАМ РАБОТЫ 

 

 Выбор темы. Тематика курсовых работ разрабатывается,  рассматривается и 

принимается предметно-цикловой комиссией, утверждается зам. директора по учебной и 

методической  работе. Тема обязана соответствовать программе модуля или дисциплины. 

Она должна быть актуальной и важной, достаточной степени трудности, близкой к  

деятельности студента.  

 При выборе темы необходимо учитывать возможности еѐ разработки в данных 

условиях: подготовку студентов, их опыт, возможности получения литературы, 

возможности опытной проверки отдельных положений и др. Тема курсовой работы может 

быть связана с программой производственной (профессиональной) практики студента. 

Желательно, чтобы при раскрытии темы курсовой работы студент мог использовать свой 

собственный практический опыт. 

  

Сбор, изучение и обработка материала.  Источниками для отбора материала могут 

служить: 

- Теоретическая, методическая и специальная литература, содержащая вопросы темы. 

- Беседы с  преподавателями, специалистами, практиками. 

- Изучение их опыта, обобщение собственного опыта. 

- Изучение специальной документации. 

- Лекции, касающиеся темы. 

- Художественная и социально-психологическая, периодическая литература, в которой 

освещаются вопросы темы. 

 

Составление плана. План – это перечень вопросов, которые автор хочет осветить в 

курсовой работе, расположенных в определѐнной логической последовательности. Он 

отражает возможности и способности автора, логику его мышления. Каждый вопрос темы 

анализируется и разрабатывается с точки зрения его содержания, теории, практики и 

методики. 

План составляется на основе анализа имеющихся материалов и мыслей автора. 

План согласовывается с руководителем курсовой работы. В процессе работы он может 

изменяться.  

 

Защита работы. Защита курсовой работы студентов специальности 51.02.01сотстоит из 

двух этапов:  

I этап – показ творческой работы (спектакль, хореографические постановки); 

II этап – защита творческой работы проходит на открытом заседании  или в форме 

конференции. 

Процедура защиты устанавливается ПЦК и включает в себя: 

- автореферат студента (7–8 минут), который сопровождается демонстрацией 

раздаточного материала или слайдами компьютерной презентации,  

- чтение отзыва; 

- вопросы  членов комиссии и ответы студентов. 

При определении окончательной оценки по защите реферата учитываются: 

- качество автореферата; 

- ответы на вопросы; 

- рецензия и отзыв. 

Автореферат
1
 должен в существенно сокращенной форме, но точно, без искажений 

воспроизводить основное содержание курсовой работы. Студент обязан осветить 

актуальность, цели, задачи, методологическую основу работы, объяснить ее структуру, 
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дать лаконичное изложение основных идей, выводов, показать свой вклад в проведенное 

исследование. 

 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура курсовой 

работы, основными элементами которой в порядке их расположения являются: 

1. Титульный лист. 

            2. Содержание. 

            3. Введение. 

            4. Основная часть, состоящая из глав и параграфов. 

            5. Заключение. 

            6. Список литературы. 

            7. Приложения. 

 

Работа должна быть написана научным или литературным языком. Это означает 

как соблюдение общих норм литературного языка и правил грамматики, так и учет 

особенностей научной речи: ее точности, однозначности терминологии, некоторых правил 

применения форм речи (вести речь не от первого, а от третьего лица, употреблять 

местоимение «мы», а не «я»). 

Титульный лист является 1-й страницей курсовой работы и записывается строго 

по определенным правилам. Образец титульного листа дан в приложении. 

Содержание в работе – это перечень всех основных структурных разделов, 

составленных в той последовательности, в какой они даны в работе. В содержании 

приводятся все заголовки курсовой работы и указываются номера страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо расположить друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3–5 знаков по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с заглавной буквы, точка в 

конце не ставится. Последнее слово каждого заголовка соединяется отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце содержания. 

Во введении  дается обоснование актуальности проблемы на основе анализа 

состояния дел в науке (педагогике, психологии, методике, хореографии, театральном 

искусстве и т.д.) и практике, излагается общий замысел и логика исследования.  

Во введении обосновывается актуальность работы, характеризуются еѐ предмет, 

объект, цель, задачи, новизна исследования, используемые методы и дается краткий обзор 

всей работы: содержание каждого раздела, включая список литературы и приложения. 

Общий объем введения – не более 3 страниц. Каждый из перечисленных пунктов 

описывается, начиная с нового абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде 

заглавия. При использовании компьютерной верстки полезно ключевые слова 

(‖актуальность работы‖, ‖предмет исследования‖, ‖объект исследования‖, ‖цель работы‖, 

‖задачи работы‖, ‖методы исследования‖ и т.п.) выделять курсивом, но не заключать в 

кавычки. 3.5. Основная часть курсовой работы оформляется в следующих 

. Цель исследования – это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в 

итоге работы. Цель обычно формулируется, исходя из названия курсовой работы. 

Формулирование цели исследования обычно начинается словами: «дать целостную 

картину…», «проанализировать и обобщить…», «охарактеризовать…», «раскрыть 

особенности…», «разработать приемы…», «обосновать что-либо…», «выявить что-либо 

…». 

Задачи курсовой работы логически связаны с целью. Это основные этапы работы. 

Определение задач вытекает из названий разделов работы (глав, параграфов). 

Формулировку задач исследования необходимо делать как можно точнее и очень 
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тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав курсовой 

работы. Чаще всего формулировки задач делаются в форме перечисления. Например: 

«Исходя из указанной цели исследования, его основными задачами являются: 

1. Изучить …; 

2. Выявить особенности …; 

3. Сравнить …; 

4. Проанализировать …». 

Во введении дается характеристика методов исследования, используемых в работе. 

Под методологическими основами исследования обычно понимают те концепции и 

теории, которые легли в его основу. Имеются в виду только те публикации (их обычно 

бывает одна, две или три, но не больше четырех), которые действительно лежат в основе 

работы. Чаще всего методологические основы исследования формулируются примерно 

так: «Методологической базой исследования послужили работы…», «Исследование 

опирается на …», «Методологической основой курсовой работы являются…». 

Объем введения – 2–3 страницы. 

 

Основная часть посвящена сущности исследуемой темы работы. В ней дается 

детальное изложение отдельных вопросов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. В главах 

основного раздела работы представляются результаты исторического, теоретического и 

практического исследования проблемы. По содержанию курсовая работа может носить 

реферативный, практический или опытно-экспериментальный  характер. 

В работах реферативного плана основная часть носит теоретический характер. В 

ней дается история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике 

посредством сравнительного анализа литературы. Важно, чтобы студент умел 

систематизировать, критически анализировать различные источники, выделять 

существенное, отмечать достоинства и недостатки анализируемых работ, высказывать 

собственное мнение, делать логичные выводы. В анализе литературы необходимо 

подчеркнуть те вопросы, которые остались неразрешенными, и, таким образом, 

определить свое место в решении проблемы. В итоге обзор литературы должен привести к 

выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично, или не в 

том аспекте) и поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Этому и посвящена данная 

курсовая работа. 

Иногда история вопроса не выделяется в особую главу, а кратко освещается во 

введении.  

В работах практического плана основная часть состоит из двух разделов. В первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, дается история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике. Вторым разделом 

является практическая часть. Она может быть посвящена анализу каких-либо 

педагогических сборников, произведений или их частей в соответствии с поставленными 

задачами. А также представлена в виде творческой работы – спектакль или 

хореографическая постановка.  В центре внимания может быть деятельность каких-либо 

творческих коллективов и т.д. Круг рассматриваемых вопросов может быть достаточно 

широк. 

Все разделы основной части должны быть связаны между собой. В связи с этим, 

особое внимание нужно обращать на логические переходы от одного параграфа к другому 

и внутри параграфа от вопроса к вопросу. В конце каждой главы формулируются выводы. 

Заключение должно быть кратким и обстоятельным, концентрировать в себе 

выводы по теме исследования в целом, уровень достижения задач. Заключение не должно 

подменяться механическим суммированием выводов в конце глав, а должно содержать то 

новое и существенное, что составляет итоговые результаты исследования. Итоговые 
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результаты часто оформляются в виде некоторого количества пронумерованных абзацев. 

Их последовательность определяется логикой построения курсовой работы. 

Кроме подведения итогов работы в заключение формулируются рекомендации 

относительно возможностей практического применения материала, ставятся проблемы, 

требующие дальнейшего исследования. Объем заключения – 1–2 страницы. 

Список литературы и других источников  помещается после заключения (см. 

Приложение). Студент должен указать не менее 8-10 источников, среди них обязательно 

должна быть литература за последние 5-10 лет. 

Последним разделом могут быть приложения. Они включают в себя таблицы, 

схемы, фотографии, программа концерта, эскизы костюмов, афиша и т.д. В приложения 

обычно выносится обширный по объему материал или дополнительная информация. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  И  ТЕМАТИКА  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 для студентов специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» 

 

по виду Театральное творчество» 

 

Введение 

1. Общий анализ предлагаемых обстоятельств 

изучение жизни роли; 

создание биографии роли; 

конкретизация условий жизни персонажа 

2. Вскрытие второго плана 

место персонажа в конфликте; 

характер взаимоотношений с другими действующими лицами; 

сверхзадача роли 

3. Работа над образом роли 

зерно роли; 

композиция роли; 

внешняя характерность; 

образ роли 

4. Воплощение образа роли в спектакле (видеозапись спектакля) 

5. Приложения (эскизы, иконография, справочные материалы) 

 

по виду «Хореографическое творчество» 

 

История становления хореографии в России 

1.Процессы формирования отечественной школы танца  

 2. Школа классического танца  

 3. Школа народно-сценического танца  

4.Танцевальное искусство России XX века     

 Хореография как социальное явление  

1. Социальная природа хореографии  

 2 Общие проблемы хореографического воспитания  

3 Танец как средство воспитания  

Этапы создания хореографического произведения 

1. Постановочная  работа (принципы создания танцевальных композиций) 

2 Замысел хореографического произведения 

3 Композиционный план 

4 Музыка как этап создания хореографического произведения 

5 Собственно создание танца 
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6. Сценическая обработка фольклорного танца 

7. Работа над постановкой сюжетного танца 

Стилизация хореографического искусства 

1.Теоретические аспекты сохранения и развития традиций национальной 

хореографической культуры; 

2.Стилизации современного танца в условиях детского хореографического 

коллектива; 

3.Содержание и методика обучения танцу в системе классического 

хореографического искусства; 

4.Роль хореографического искусства в воспитании культуры детей; 

5.Практические аспекты обучения танцу в хореографическом коллективе. 

 История хореографического искусства начала 20 века 

1.Основные особенности развития балетного искусства начала XX века 

2. Развитие русской балетной школы и ее влияние на развитие мирового 

хореографического искусства 

Танцевальные способности детей дошкольного возраста 

1. Психолого-педагогические основы формирования  танцевальных способностей 

детей дошкольного возраста (гендерный аспект) 

 2 Мотивация к занятию танцем  

 3 Организация работы в хореографической студии  

 4 Методы изучения танцевальных способностей у  дошкольников  

 5. Изучение сформированности способностей детей на примере   хореографической 

студии  

Специфика работы педагога-хореографа с детьми старшего школьного возраст 

1.Детское хореографическое творчество в пространстве современного 

хореографического искусства  

2. Многожанровость репертуара как основная тенденция детского 

хореографического творчества  

3. Специфика работы педагога-хореографа с детьми старшего школьного возраста  

Хореография. Содержание и структура рабочего процесса 

1. Детская школа искусств в системе дополнительного образования   

2. Специфика программ учреждений дополнительного образования   

3. Содержание учебного процесса в учреждениях дополнительного образования 

народного танца (общие требования к содержанию; специфика программы с 1 по 4 год 

обучения)  

Этапы создания и воплощения хореографического произведения. Работа 

исполнителя над созданием музыкально-хореографическим образом 

1.Основные этапы создания хореографической композиции 

2.Выбор «замысла» хореографического произведения. 

3.Сбор и накопление материала. 

4.Жанрово-стилевое определение (в случае создания сюжетно-драматургического 

номера). 

5.Композиционный план. 

6.Этап работы с музыкой (если используется музыкальный материал). 

7.Создание лексической структуры (мотивы и лейтмотивы). 

8.Способы организации мотивов. 

9.Постановочная и репетиционная работа. 

10.Сценическая апробация хореографической композиции. 

11.Действенный анализ созданного произведения. 

Творческий подход в работе с коллективом современной хореографии 

1. Творчество как основополагающее явление во всех сферах деятельности человека 

2.Понятие творчества 
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3. Творческая деятельность и творческий процесс 

4.Творчество в хореографическом коллективе современного направления 

5. Хореографический коллектив и его специфика 

6. Осуществление творческого подхода в работе коллектива современной 

хореографии 

Другие предлагаемые темы для курсовой работы 

Развитие самодеятельного хореографического творчества Амурской области 

Специфика проведения уроков классического танца в коллективах художественной 

гимнастики, акробатики, спортивного танца 

Музыкальное оформление урока хореографии   (классический, народный, современный 

танцы) и роль концертмейстера в учебном процессе 

Специфика работы хореографа в любительских коллективах (вокальном, театральном, 

цирковом) 

История возникновения и основные этапы развития классической хореографии и школы 

классического танца. 

История возникновения и основные этапы развития историко-бытового танца. 

История возникновения и основные этапы развития народно-сценического (характерного) 

танца. 

История возникновения и основные этапы развития современного (модерн) танца. 

Методы, приемы, формы и стили постановки хореографических композиций в театрально-

зрелищных мероприятиях. 

Методы и приемы пространственной композиции танца. Система записи рисунка 

танцевальной композиции. 

Стилизация танцевального языка и эклектичность. 

Основные принципы постановочной и репециционной работы в хореографии. 

Основные стилевые особенности историко-бытового танца. 

Социальные танцы: их характеристика, разновидности. 

Стилевые особенности народного и народно-сценического танца. 

Современный (модерн) танец: разновидности, основные принципы техники исполнения. 

Хореографическое оформление театрализованного представления: синкретизм, 

танцевальный дивертисмент, иллюстрация, подтанцовка. 

 

 

 

 

 ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

 1. Общий объем курсовой работы 30- 40 страниц печатного текста. В данный объем 

не включаются приложения.  

2. Курсовая работа должна быть аккуратно оформленной и сброшюрованной. 

Работа выполняется в печатном варианте. Текст печатается на белой бумаге А4 (210–297 

мм), излагается на одной стороне листа.  

3. Текст печатается на одной странице стандартного листа бумаги размером А-4. 

Поля каждой страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм; отступ красной строки – 1,25 см. 

4. Текс курсовой работы должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD. 

Размер основного шрифта текста – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Шрифт - Times New 

Roman. Заголовки выделяются жирным шрифтом.  

При оформлении титульного листа курсовой работы используется шрифт Times 

New Roman черного цвета, размер шрифта 12.  

5. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация страниц работы 

начинается с титульного листа, при этом соблюдается сквозная нумерация по всему 



 

 

11 

тексту. На титульном листе номер страницы не ставится. Лист содержания нумеруется 

цифрой «2». Номер страницы указывается в верхнем правом углу (без точки). 

Иллюстрации, таблицы, графики могут помещаться в тексте работы или на отдельные 

листы, которые включаются в общую нумерацию. 

 6. Каждая новая структурная часть начинается с новой страницы. Это относится к 

введению, главам основной части, заключению, списку литературы, приложениям. 

7. Тематический заголовок располагается по центру страницы (без абзаца), точка в 

конце заголовка не ставится. Подчеркивание  заголовков и перенос слов в заголовках не 

допускается. Заголовки должны быть по возможности краткими, точными и 

соответствовать основному содержанию. 

 

Оформление цитат и заимствований 

 Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или 

для критического разбора того или иного произведения следует использовать ЦИТАТЫ. 

Они используются для того, чтобы без искажения передать мысль автора первоисточника. 

Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, название которого должно 

соответствовать списку литературы. 

 Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она 

начинается с прописной (большой) буквы. Например: Л.А. Мазель писал по этому поводу: 

«Оба концерта были задуманы одновременно»
1
.  

Если цитата включена в предложение авторского текста, она пишется с маленькой 

буквы. Например: Л.А. Мазель писал, что «оба концерта были задуманы одновременно»
1
.  

Цитата начинается с маленькой буквы, если вводится в середину авторского 

предложения не полностью (опущены первые слова). Например: С.И. Вавилов требовал 

«…всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг»
1
.   

Цитата начинается с маленькой буквы, когда она органически входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике. Например: В.Н. 

Холопова пишет, что «свободные вариации характерны для творчества романтиков»
1
. 

Цитаты помещаются в обычные кавычки «          ». В середине цитаты 

используются английские кавычки. Например: «В XIX веке музыка еще привычно 

считалась ―божественным искусством‖»
1
.  

Если автор курсовой работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, он 

должен это специально оговорить: после поясняющего текста ставится точка, затем 

указываются инициалы автора курсовой работы, а весь текст заключается в круглые 

скобки. Вариантами таких оговорок являются следующие: (подчеркнуто мною. – Н.М.), 

(курсив наш. – Н.М.), (разрядка наша. – Н.М.). Например:  

Л.С. Выготский писал: «Музыкальное произведение вызывает в человеке, который 

слушает музыку, целый сложный мир переживаний и чувств. Это расширение и 

углубление чувства, творческая его перестройка и составляет психологическую (курсив 

наш. – Н.М.) основу музыки»
1
. 

 

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста 

первоисточника. Такие ЗАИМСТВОВАНИЯ не оформляются кавычками, но надо 

обязательно  делать ссылки на те или иные первоисточники с указанием страниц.  

Формы словесного оформления заимствований очень разнообразны, однако 

речевой академический этикет выработал ряд устойчивых речевых штампов, которые 

помогают конкретнее и короче указать источник заимствования. Приведем в качестве 

примеров наиболее распространенные из них. 

1) Вопрос о … подробно освещен в ряде публикаций. Ниже приводятся некоторые 

рекомендации из работ Г.Г. Нейгауза
1
. 

2) Более подробно с … можно познакомиться в книге Г.Г. Нейгауза «Об искусстве 

фортепианной игры»
1
. 
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3) Приводимый ниже материал дается на основе рекомендаций, разработанных Г.Г. 

Нейгаузом
1
. 

4) Русский музыковед Б.В. Асафьев рекомендует … Приведем далее его отдельные 

советы
2
. 

5) В исследовании Г.М. Цыпина «Обучение игре на фортепиано» имеется специальный 

раздел, описывающий методы работы с начинающими пианистами. Ниже приводятся 

отдельные отрывки из этого раздела
3
. 

6) В книге Г.М. Цыпина
3
, откуда взяты приводимые ниже методы работы с начинающими 

пианистами, описываются наиболее распространенные ситуации.  

7) Теперь поясним методы работы с начинающими пианистами, разработанные Г.М. 

Цыпиным
3
. 

8) Упражнения, представленные в данном разделе курсовой работы, предлагаются в 

исследовании П.П. Иванова «Работа над вокальным дыханием»
1
. 

9) Музыкальная педагогика выработала по этому вопросу большое количество методик, 

общий смысл которых можно свести к следующему …
1
. 

10) Тонально-гармонические особенности побочной темы сонаты наиболее детально 

рассмотрены в исследовании Е.А. Ручьевской
1
. 

Внизу страницы под чертой в сноске дается полное  название используемого 

источника с указанием страниц. Например:  

___________________ 
1
 Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – М.: Музыка, 1988. – 

С. 48–52. 
2
 Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Композитор, 1971. – С. 157. 

 

Если примечание относится к отдельному слову, то знак сноски стоит 

непосредственно у этого слова. Если примечание относится к предложению, то знак 

сноски ставится в конце предложения. Знак сноски ставится перед знаком препинания 

(исключение – восклицательный и вопросительный знаки). 

Полное описание первоисточника дается только при первой сноске. В 

последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначении, например, «Указ. 

соч.». Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице 

курсовой работы, то в сносках проставляются слова «Там же» и номер страницы, на 

которую дается ссылка. Например: 

 

Недобросовестное заимствование чужих мыслей, текстов без оформления ссылок 

на автора и выходных данных его работы называется плагиатом. Плагиат выражается в 

том, что используются чужие идеи, факты, материалы, таблицы и т.п. с целью их 

присвоения. Плагиат – уголовно наказуемое преступление. 

 

Названия книг, инициалы авторов 

 

В основном тексте инициалы предшествуют фамилии. Названия книг, 

используемые в основном тексте, берутся в кавычки.  

В сносках и в списке литературы инициалы пишутся после фамилии. Названия 

книг, используемые в сносках или в списке литературы, пишутся без кавычек. 
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Оформление списка литературы 

 

 Список литературы приводится в конце текста перед приложениями. Выражение 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» записывается  в виде заголовка заглавными (большими) 

буквами симметрично тексту посредине страницы без точек и двоеточия. Издания 

приводятся в алфавитном порядке. Сначала указывается фамилия автора, затем – его 

инициалы (или инициал). Иноязычные издания приводятся в конце списка в латинском 

алфавитном порядке. 

Примеры: 

 

Книга: 

1. Сохор А.Н. Эстетическая природа жанра в музыке. – М.: Музыка, 1968. – 102 с. 

2. Холопова В.Н. Музыкальный тематизм: Научно-методический очерк. – М.: Музыка, 

1983. – 88 с. 

 

Статья в научном сборнике: 

1. Гололобов П.А. Управление хором как организация совместных действий // 

Образование в области культуры и искусства: методика, теория, проблемы, опыт…: 

Сборник методических материалов / Ред.-сост. Н.А. Мамчева. – Вып. 7. – Южно-

Сахалинск: издательство ГУП «Сахалинская областная типография», 2013. – 152 с.  

2. Захарова О.И. Музыкальная риторика XVII – первой половины XX в.в. // Проблемы 

музыкальной науки: Сборник статей. Вып. 3. – М.: Советский композитор, 1976. – С. 345–

378. 

3. Земцовский И.И. Песня как исторический феномен // Народная песня: Проблемы 

изучения: Сб. науч. трудов ЛГИТМиК / Ред. И.И. Земцовский. – Л.: ЛГИТМиК, 1983. – С. 

4–21.   

 

Статья в периодическом издании (журнале, газете): 

Кокорева Л.И. Язык символизма – поэтический и музыкальный // Музыкальная академия. 

– 2002. – № 4. – С. 143–152. 

 

Справочное издание: 

Холопов Ю.Н. Форма музыкальная // Музыкальная энциклопедия. Т. 5. – М.: Советская 

энциклопедия, 1981. – К. 879–885. 

 

Материалы Интернета: 

1. Алмаева А.В. Рождественские обычаи. – Режим доступа: http://www.pastor/ru. Дата 

обращения 20.02.2014. 

2. Петров И.И. Работа пианиста. – Режим доступа: http://www.narod/ru articles. Дата 

обращения 24.02.2014. 

 

Дипломная работа: 

Землякова Е. Балет Мориса Равеля «Дафнис и Хлоя» в пространстве культуры. Дипломная 

работа ДВГАИИ / Науч. рук. О.М. Шушкова. – Владивосток, 2004. – 79 с. 

 

Аудиоиздания 

1. Гладков Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку: 

Звукозапись / исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев и др. – М.: Экстрафон, 2002.  

 

Видеоиздания 

http://www.pastor/ru/
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От заката до рассвета: Видеозапись / реж.  Р. Родригес; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, 

Дж. Клуни; Paramount Films. – М.: Премьер-видеофильм, 2002. – Фильм вышел на экраны 

в 1999 г. 

 

Оформление приложения 

 

 Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» помещается в центре отдельной страницы (симметрично 

полям, без точки и двоеточия), пишется заглавными (большими) буквами.  

Надпись Таблица 1 (без «№» и точки) – над правым верхним углом страницы. 

Надпись Схема 1 (без «№» и точки) – над правым верхним углом страницы. 

Надпись Нотный пример 1 (без «№» и точки) – над правым верхним углом страницы. 

Несколько приложений (таблиц, схем) нумеруются по порядку арабскими 

цифрами. Допускается помещать таблицу или схему вдоль длинной стороны листа.  

 Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. На все схемы и таблицы должны быть приведены ссылки в тексте 

работы. При ссылке следует писать слово «таблица» или «схема» с указанием ее номера. 

Например: Таблица 2. Нотные примеры могут приводиться как в основном тексте, так и в 

приложении. Если они приводятся в приложении, то ссылка на нотный пример 

указывается в круглых скобках (Пример 1).  
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1. Образец титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение Амурской области  

«АМУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИСКУССТВ  И  КУЛЬТУРЫ»» 
 

предметно-цикловая комиссия 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Допустить к защите 

зам. директора по УМР 

________М.Ф. Николаева 

«____»________20_____ 

 

 

 

 

 

«НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ» 

Курсовая работа 

 

по междисциплинарному курсу МДК 01.02 «Исполнительская 

подготовка» 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

студент группы  

 

 

________ 

дата 

 

_______ 

подпись 

 

И.О. Фамилия 

Руководитель: 

(должность) 
 

_____________ 

дата 

 

________________ 

подпись 

 

И.О. Фамилия 

 

Защита состоялась 

 

«__»_____20___г. 

  

Оценка «___________» 
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 образец содержания (схематично) 
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1. Критерии оценки курсовой работы 

ФИО студента 

__________________________________________________________________  

Курс, специальность ________________________________________________  

Дисциплина _______________________________________________________  

Тема _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Руководитель _____________________________________________________ 

Оценка содержания и оформления курсовой работы 

 
Структура Критерии Полностью 

соответствует 
Частично 
соответствует 

Не соответствует 

1.Тема Тема работы не повторяет 

название глав учебников. 

Содержание курсовой работы 

соответствует заявленной теме. 

Тема раскрыта полностью. 

   

2.Обоснование 

актуальности 

Актуальность четко 

сформулирована, убедительно 

обоснована 

   

3.Цели и задачи В работе грамотно 

сформулированы цели и задачи 

исследования. Задачи вытекают из 

цели и соответствуют содержанию 

работы. 

   

4.Обзор 

литературы 

Присутствует библиографический  

обзор, автор делает критический 

анализ литературы, видна 

авторская позиция. 

   

5.Методология 

исследования 

Знание и правильное 

использование инновационных и 

традиционных методов 

исследования. 

Самостоятельность подхода к 

написанию курсовой работы. 

   

6.Теоретический 

уровень 

Последовательность изложения 

логична; отсутствуют 

фактические ошибки, искажения. 

Язык, стиль, грамматический 

уровень изложения соответствует 

нормам. 

   

7.Практическая 

часть 

Присутствует аналитический 

раздел, где автор проводит 

самостоятельный анализ, грамотно 

используя методологические 

приемы. 

   

8.Заключение В заключении содержатся четко 

сформулированные итоги 

исследования, практические 

рекомендации по применению. 

   

9.Список 

литературы 

Объем источников достаточно 

полный (не менее 8-10), помимо 
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учебников присутствует различная 

учебно-методическая литература. 

Представлены современные 

издания в достаточном количестве. 

10.Качество 

оформления 

курсовой работы 

Оформление работы 

соответствует стандарту (наличие 

всех основных разделов; шрифт, 

межстрочный интервал, абзацы, 

оформление заголовков, списка 

литературы и др.). 

Объем работы 18-25 страниц (без 

приложения). 

   

11.Оформление 

заимствований 
Отсутствует плагиат. 

Используется достаточное 

количество цитат и заимствований; 

сноски оформлены грамотно. 

   

12. 

Дополнительные 

замечания  

 

13. Вопросы и 

предложения к 

автору курсовой 

работы. 

 

 

На основании изложенного,  считаю,  курсовая работа студента  _________ 

__ может быть допущена к защите. 

Курсовая работа заслуживает  оценки ______________________. 

 

Руководитель_________________________________ 

 

Оценка защиты курсовой работы 

   Критерии Полностью 

соответствует 
Частично 
соответствует 

Не 
соответствует 

Автореферат Время 7-10 минут. 

Докладчик свободно, логично, 

последовательно раскрывает 

материал. Умеет заинтересовать 

слушателей, речь грамотная. 

   

Ответы на 

вопросы 

Четко и грамотно отвечает на 

вопросы, умеет отстаивать и 

обосновывать свое мнение. 

   

Наглядный 

материал 

Наличие мультимедийной 

презентации.  

Показ музыкального материала. 

   

 

 

ОЦЕНКА курсовой работы ____________________________________   

 

ФИО члена экспертной комиссии _______________________________  
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2. Структура автореферата студента (для защиты)
2
 

 

 
1. Обращение: Уважаемые преподаватели и студенты! Вашему вниманию 

предлагается  работа на тему...  

2. Кратко дается   характеристика актуальности темы.  

3. Приводится краткий обзор научных, методических и других  работ по избранной 

проблеме (степень разработанности проблемы). 

4. Цель   работы - указывается цель  курсовой работы. 

5. Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в формулировке 

должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, раскрыть, сформулировать, 

проанализировать, определить и т.п.  

6. Далее студент коротко раскрывает логику (последовательность) своего 

исследования. Из каждой главы используются выводы или формулировки, 

характеризующие результаты. Здесь следует демонстрировать раздаточный материал, 

слайды компьютерной презентации. При демонстрации плакатов (слайдов)  не следует 

читать текст, изображенный на них. Надо только описать, прокомментировать 

изображение в одной-двух фразах.   Графический, нотный и другой  материал должен 

быть наглядным и понятным со стороны. Текст, сопровождающий диаграммы, рисунки, 

нотные примеры и т.д., должен отражать лишь конкретные выводы. Объем этой части 

доклада не должен превышать 2,5-3 стр. печатного текста.  

7. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

(формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). А также можно 

сделать следующие предложения:……  . 

 

Примечание: 

 Весь доклад с хронометражем в 7-8 минут (с демонстрационным материалом) 

укладывается на 3-4 стр. печатного текста с междустрочным интервалом 1,0 и шрифтом 

(14 пунктов).  
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3. Использование компьютерной презентации Power Point для защиты 

курсовой работы 
 

 

Использование КП позволяет значительно повысить информативность и 

эффективность доклада при защите курсовой (или иной исследовательской) работы 

студента, способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемого материала.  

Написание презентации к защите всегда ответственная, кропотливая, но полезная 

работа. Она  приводит в порядок мысли студента, классифицирует материал, позволяет 

вскрыть «узкие» места. Презентация — суть всего перечисленного, поскольку весь 

отобранный и подготовленный студентом материал наглядно отображается на экране в 

концентрированном, сжатом виде, и все огрехи здесь становятся достаточно рельефными. 

Поэтому один из главных положительных моментов при создании электронных 

презентаций — максимальная собранность студента. Работая с мультимедийными 

презентационными технологиями, он показывает умение представлять итоги своего труда 

с привлечением современных средств редактирования, выполнять требования, 

предъявляемые к уровню подготовки студента по избранной специальности. 

 Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Среднее количество слайдов – 10-15. 

Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить итоговым. В заголовке 

приводится тема (название) и автор (Ф.И.О.). Сделайте нумерацию слайдов и напишите, 

сколько всего их в презентации (оглавление). В итоговом слайде уместно поблагодарить 

руководителя и всех, кто давал ценные консультации и рекомендации. 

Основное требование — каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в 

слайде не должно превышать 40. 

Для оформления профессиональной КП можно использовать дизайн шаблонов (Формат — 

Применить оформление). Не следует увлекаться яркими шаблонами, информация на 

слайде должна быть контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, если 

яркость проецирующего оборудования будет недостаточной.  

Не следует злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов 

анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем — текста по 

абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок 

слайда должен постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна 

тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами.  

Для настройки временного режима презентации используется меню Показ слайдов - 

Режим настройки времени. Предварительно надо определить, сколько минут требуется на 

каждый слайд. Очень важно не торопиться при докладе и четко произносить слова. 

Презентация поможет вам провести доклад, но она не должна его заменить. Желательно 
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подготовить к каждому слайду заметки по докладу (Вид - страницы заметок). Можно 

распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

 

 

Примерный состав информации,  

представляемой на слайдах на защите курсовой  работы 

 

1. Цель и задачи выполнения исследовательской работы. 

2. Таблицы, диаграммы и графики, блок-схемы, нотные примеры и т.д., 

характеризующие объект исследования. 

3. Методика исследования. Практические результаты, полученные при выполнении 

исследовательской  работы. 

4. Рекомендации по внедрению в практику деятельности предприятия (организации, 

фирмы) результатов   работы. 

 

Примечание: общее количество демонстрационных плакатов 8-15 штук; общее 

количество информационных страниц, приводимых в «раздаточном материале», 8-10 

страниц. 
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