
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

____28.06.2018______                                                 № 229-од 
 

г. Благовещенск 

О Положении о курсовой работе (проекте) 

 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» 

 п р и к а з ы в а ю : 
1.Утвердить прилагаемое Положение  курсовой работе (проекте) в 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

2.Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» от 10.08.2016 №381-од. 

3.Заместителю директора по учебной и методической работе довести 

действие приказа до обучающихся и  преподавателей. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор                                                                                          Т.А.Романцова  
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от___27.06.2018____№___7___ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

« 28  » _____06___     2018  г.  №__229-од_ 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим советом ГПОБУ АО «АКИК» 

протокол от _18.06.2018_____№___9_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

курсовой работе (проекте) в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о курсовой работе (проекте) в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» (далее – Учреждение) устанавливает требования к выбору тематики, организации 

и методическому сопровождению выполнения курсовой работы (проекта). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО; 

локальных нормативных правовых актов Учреждения. 

1.3. Курсовая работа (проект) – один из основных видов учебных занятий и форм контроля 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом специальности. 

1.4. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса 

(далее – МДК), в ходе которого проверяются полученные знания и умения или компетенции 

при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

1.5. Курсовая работа (проект) представляет собой логически завершенное и оформленное в 

виде текста изложение обучающимся содержания отдельных проблем, задач и методов их 

решения в изучаемой области науки, профессиональной деятельности и выполняется с 

целью углубленного изучения отдельных тем, соответствующих учебных дисциплин или 

МДК и овладения навыками исследовательской деятельности. 

1.6. В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

дисциплине, общих и профессиональных компетенций по МДК в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки специалистов; 

- освоение общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа; 

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной литературой; 

- применение современных методов организационного, правового, экономического и 

социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе. 

1.7. Количество курсовых работ, наименование дисциплин, МДК по которым они 

предусматриваются, количество часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, 

отведенное на их выполнение, определяются ФГОС СПО.  
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1.8. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по специальности 

и рабочей программой по учебной дисциплине/МДК. 

1.9. Защита курсовой работы  может быть одной из форм промежуточной аттестации по 

дисциплине/МДК либо формой проведения экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю. 

 

II. Требования к тематике курсового проектирования 

 

2.1.Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются преподавателями в соответствии с 

рекомендуемой примерной тематикой курсовых работ (проектов) в рабочих программах 

дисциплин (профессиональных модулей), предусматривающих их выполнение, 

рассматриваются и принимаются соответствующей предметно-цикловой комиссией, 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

2.2. Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, экономики, управления, 

культуры, образования, а также должна соответствовать одному или нескольким видам 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО. 

2.3. Тематика курсовых работ (проектов) ежегодно обновляется с учетом особенностей 

развития региона и запросов потенциальных работодателей. 

2.4. Выбор тематики курсовой работы (проекта) может быть индивидуализирован и 

согласован с профессиональными интересами и способностями обучающегося без снижения 

общих требований. Выбор темы курсовой работы должен быть подтвержден заявлением  

после чего издан приказ о закреплении тем курсовых проектов и научных руководителей. 

2.5. Темы курсовых работ (проектов) могут быть связаны с программой производственной 

практики обучающихся, а для лиц, обучающихся по заочной форме, – с их 

непосредственной работой, если их профессиональная деятельность соответствует видам 

деятельности, определенных образовательной программой. 

2.6. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы. 

2.7. Темы курсовых работ (проектов), требования к ним и рекомендации по их выполнению 

доводятся председателем предметно-цикловой комиссии до сведения обучающихся по 

очной форме – не позднее 15 октября, для обучающихся по заочной форме – в первый день 

учебных занятий соответствующей сессии. 

 

III. Требования к структуре и содержанию курсовой работы  

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна содержать 20-25 

страниц печатного текста.  

3.2. Курсовая работа  (проект) имеет следующие обязательные структурные компоненты: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложение. 

3.2. Титульный лист курсовой работы (проекта) в обязательном порядке должен включать 

(Приложение 1): 

- наименование учредителя, образовательного учреждения, в котором выполнена работа;  

- фамилия, имя, отчество обучающегося, номер курса, наименование группы, наименование 

специальности (шифр и текстовая расшифровка специальности/специализации/вида/уровня 

подготовки); 
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- формулировку темы (тема курсовой работы должна совпадать с утвержденной приказом);  

- фамилию, инициалы научного руководителя;  

- место и год написания курсовой работы. 

3.3. Введение. Небольшая по объему (1,5–2 страницы), но важная по содержанию и 

значению часть курсовой работы (проекта). 

Введение ориентирует читателя в раскрываемой теме и содержит в сжатом виде 

основные положения курсовой работы. Во введении следует: 

1) обосновать актуальность темы работы; 

2) сформулировать цель работы; 

3) определить задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели; 

4) сформулировать предмет и объект исследования; 

5) охарактеризовать метод или методы исследования; 

6) описать структуру работы. 

3.4. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме курсовой работы и 

полностью ее раскрывать. 

Содержание включает в себя названия всех пунктов плана курсовой работы  

(Приложение 2). Их формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, 

быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

3.5. Основная часть курсовой работы оформляется в следующих вариантах: 

- разбивается на две главы – теоретическую и практическую; 

- каждая глава может разбиваться на несколько подглав. 

Каждая из частей разбивается на отдельные параграфы. Каждый параграф и глава 

должны заканчиваться выводами автора. 

3.6. В заключении в сжатом и систематизированном виде излагаются основные итоги, как 

анализа литературы, так и практической части, приводятся выводы из всей работы. 

Изложение должно быть четким и ясным. Нумерация выводов в этом разделе придает им 

большую четкость и структурированность. Желательно, чтобы в разделе «Заключение» 

было не более 5-7 выводов, которые позволяют увидеть реализацию задач и главные 

достижения работы, проведенной обучающимся. 

3.7. Последний раздел курсовой работы – «Список использованных источников». В него 

включаются все источники, использованные при написании работы. Рекомендуемый объем 

списка использованных источников – 20 наименований. Список формируется в алфавитном 

порядке фамилий авторов или названий работ (при отсутствии фамилии автора). В списке 

применяется общая нумерация литературных источников. 

При оформлении исходных данных источника указывается сведения об авторах, 

заглавие, сведения об издании, выходные данные, количественные характеристики. 

3.8. Раздел «Приложение» включается в работу по необходимости. Приложение не 

включается в общий объем работы, поэтому его объем не регламентируется.  

В приложении размещается вспомогательный материал. Все материалы 

исследования, важные для его понимания и доказательности выводов, приводятся в 

основном тексте работы. 

3.9. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. 

3.10. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 

работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы 

в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- списка использованных источников; 
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- приложения. 

3.11. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 

- основной части, которая может включать несколько разделов (не менее двух): 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- списка использованных источников; 

- приложения. 

3.12. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит 

из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи эксперимента; 

- основной части, может включать несколько разделов (не менее двух: в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; второй раздел представлен 

практической частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, характеристики 

методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы 

эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы); 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 

полученных результатов; 

- списка используемых источников; 

- приложения. 

 

IV. Требования к оформлению курсовой работы 

 

4.1. Текст курсовой работы должен быть выдержан в едином научном стиле, грамотно и 

правильно оформлен. Сокращения слов, за исключением общепринятых, не допускаются. 

4.2. Объем курсовой работы должен быть достаточным для раскрытия рассматриваемой 

проблемы. 

4.3. Текст курсовой работы должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе 

WORD, через полтора межстрочных интервала, шрифтом Times New Roman черного цвета, 

размер шрифта Кегль 14. Многоцветие недопустимо. 

При оформлении титульного листа и содержания курсовой работы используется 

шрифт Times New Roman черного цвета, размер шрифта Кегль 12. 

4.4. 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; абзацный отступ  – 1,25 см. 

4.5. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация страниц работы 

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

На титульном листе номер страницы не ставится. Нумерация начинается с ВВЕДЕНИЯ. 

Номер страницы указывается в верхнем правом (без точки). Иллюстрации, таблицы, 

графики могут помещаться в тексте работы или на отдельные листы, которые включаются в 

общую нумерацию. 

4.6. Курсовая работа должна быть сброшюрована. Текст рукописи оформляется в 

соответствии с нормативными требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 



6 

 

4.7. Весь материал курсовой работы реферативного характера в соответствии с планом 

разделяется на параграфы, которые нумеруются арабскими цифрами. Параграфы должны 

иметь названия, которые четко и кратко отражают содержание разделов. Слово «параграф» 

не пишется. 

4.8. Для структурирования курсовой работы практического характера целесообразно 

разделение глав на параграфы. Если глава разбивается на более мелкие части, то количество 

их должно быть не менее двух. Слова «Глава», «Параграф» не пишутся. Введение, каждую 

новую главу, заключение, список литературы, приложения целесообразно начинать с нового 

листа. 

4.9. Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», «Содержание», «Список 

использованных источников» следует располагать в середине строки без точки в конце, не 

подчеркивая, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

4.10. Дополнительные материалы, включаемые в курсовую работу (проект) оформляются в 

соответствии с требованиями, обозначенными в приложении (Приложение 3). 

4.11. В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Ключевые понятия для данной курсовой 

работы должны трактоваться однозначно. 

 

V. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

5.1.Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

5.2. Занятия по подготовке курсовой работы (проекта) проводятся за счет объема времени, 

отведенного в рабочем учебном плане на подготовку и рецензирование курсовой работы. 

В ходе занятий с обучающимся преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 

на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы 

обучающегося. 

5.3.Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы; 

- рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

- систематический контроль хода выполнения курсовой работы в соответствии с 

разработанным планом; 

- информирование председателя цикловой комиссии в случае несоблюдения обучающимся 

установленного графика выполнения работы; 

- квалифицированные консультации по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

- оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями. 

- подготовка письменной рецензии на курсовую работу. 

5.4. По завершению обучающимся курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом (Приложение 5) передает обучающемуся 

для ознакомления. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для 

доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется в срок, указанный 

руководителем, но до начала экзаменационной сессии (по заочной форме – до экзамена по 

соответствующей дисциплине).  

5.5. Курсовая работа (проект) допускается к защите при условии законченного оформления, 

допуска руководителя и наличия отзыва руководителя. В случае недопуска курсовой работы 
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к защите руководитель курсовой работы проставляет в ведомости защиты курсовых работ 

обучающемуся неудовлетворительную оценку.  

5.6. Курсовая работа не может быть допущена к защите в следующих случаях: 

1) содержание работы не соответствует заданию, плану курсовой работы или не раскрывает 

тему; 

2) курсовая работа содержит грубые теоретические ошибки или поверхностную 

аргументацию по основным положениям темы; 

3) научный аппарат работы оформлен с нарушением требований; 

4) в работе содержится множество грамматических, орфографических и синтаксических 

ошибок; 

5) обучающийся не выполнил рекомендации по содержанию и оформлению курсовой 

работы; 

В указанных случаях работа возвращается обучающемуся. Вопрос о допуске работы к 

защите решается повторно после устранения отмеченных недостатков. 

 

 

VI. Порядок проведения защиты курсовой работы (проекта) 

 

6.1.  Защита курсовой работы является обязательной и проводится публично с участием 

аттестационной комиссии (не менее трех человек) с использованием мультимедийных 

технологий. 

6.2. Защита курсовых работ может проводиться как на учебных занятиях, так и в ходе 

консультаций или в специально отведенное в соответствии с расписанием время. 

6.3. Для защиты курсовых работ (проектов) приказом директора Учреждения формируются 

аттестационные комиссии.  

6.4. При защите курсовой работы (проекта) необходимо соблюдать технику речи: 

произношение должно быть внятным, четким, уверенным. Необходимо правильно ставить 

ударения. Жестикулирование должно быть лаконичным, допускается в редких случаях. 

6.5. В выступлении необходимо изложить: 

актуальность и обоснованность выбранной темы; 

объект и предмет исследования; 

цели и задачи исследования; 

базу исследования курсовой работы; 

методы исследования; 

полученные результаты, их демонстрация и наглядное подтверждение; 

общее заключение по курсовой работе. 

6.6. После основного выступления предусмотрена дискуссия по теме курсовой работы, в 

которой могут участвовать все присутствующие. Докладчику могут задаваться вопросы, 

связанные с темой проведенного исследования, разные по содержанию и форме: 

уточняющие, проверяющие, развивающие. При ответе докладчик может ссылаться на текст 

исследовательской работы. 

6.7. Заключительная оценка складывается из оценок научного руководителя и комиссии, 

оценивающей курсовую работу и выступление обучающегося на защите. 

6.8. Решение комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

ее членов, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим.  

Оценки курсовых работ (проектов) объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке. 

6.9. Оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

(неудовлетворительная оценка только в ведомость). Полные названия курсовых работ 

вносятся в приложение к диплому. 
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6.10. Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

6.11. Формой аттестации обучающегося по курсовой работе является дифференцированный 

зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

6.12. Полные названия курсовых работ вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости и в 

приложения к дипломам. Названия курсовых работ приводятся без кавычек.  

 

 

VII. Критерии оценки курсовых работ (проектов) 

 

7.1. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка 

по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа, выставляется только 

при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Оценка проставляется на титульном листе и визируется подписью научного 

руководителя. 

7.2. Общими критериями оценки курсовой работы являются: 

- актуальность и степень разработанности темы; 

- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

- полнота охвата источников и дополнительной литературы; 

- достаточный уровень овладения исследовательскими навыками; 

- обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и рекомендаций; 

- научный стиль изложения; 

- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения. 

7.3. Оценка «отлично» ставится в том случае, если в работе: 

- полностью раскрыты все вопросы теоретической и практической части;  

- материал изложен четко, логично, грамотно;  

- соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению. 

7.4. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если в работе: 

- неполно освещен какой-либо вопрос теоретической или практической части;  

- имеются недочеты в оформлении. 

7.5. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- отсутствует четкость и грамотность в изложении материала;  

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы;  

- имеются серьезные ошибки по предмету и в оформлении. 

7.6. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- допущены серьезные ошибки в изложении теоретической или практической части работы;  

- отсутствует самостоятельная работа;  

- отсутствует четкость изложения материала;  

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы;  

- содержание работы не соответствует структуре;  

- имеются серьезные ошибки в оформлении. 

7.8. Курсовая работа, выполненная путем компиляции и списывания отдельных фрагментов 

первоисточников, оценивается как недостаточно самостоятельная и творческая, так как в 

ней обучающийся не проявил умений, необходимых для научной реферативной работы – 

анализа, систематизации и обобщения собранных материалов. 

7.9. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 

выполнения. 

 

VIII. Хранение курсовых работ (проектов) 
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8.1. Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранятся в кабинете 

заведующего отделением в течение 2 лет. По истечении указанного срока все курсовые 

работы (проекты), не представляющие для ПЦК и Учреждения интереса, подлежат 

списанию по акту (Приложение 7) и уничтожаются. 

8.2. Для проведения процедуры списания курсовых работ (проектов) приказом директора 

Учреждения формируется комиссия, в состав которой входят: заместитель директора по 

учебной и методической работе, заведующий отделением, ведущий архивариус. 

8.3. Лучшие курсовые работы (проекты), в том числе изделия и продукты творческой 

деятельности, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в Учреждении. 

8.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 

учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 

выставки-продажи и т.п. 
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Приложение 1 
 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Наименование предметно-цикловой комиссии 

 

 

 Допустить к защите 

Заместитель директора по учебной и 

методической работе 

______________________ФИО 

«____»________20_____ 
 

 

 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

«Наименование работы» 

по дисциплине (название дисциплины) 

 

 

 

 

 
  Выполнил(а) студент(ка)  

________курса ___________группы 

специальности________________________________ 

по виду______________________________________ 

ФИО_________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

Работа прошла защиту 

______________ _________ 

      (оценка)                        (подпись) 

Научный руководитель 

ФИО_________________________________________ 

  
 

 

          

 

 
Благовещенск 201_ г. 
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Приложение 2 

Образец оформления содержания курсовой работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

3 

1. СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

 

6 

1.1. Социально-психологические особенности детского и подросткового 

возраста 

 

9 

1.2. Досуговая деятельность детей и подростков 12 

1.3. Формы организации культурно-досуговой деятельности детей и 

подростков в сельских клубных учреждениях 

 

15 

2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ПРИМЕРЕ МУ СКЦ 

П.БЕРЕГОВОЙ  

20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
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Приложение 3 

 

Рекомендации по оформлению дополнительных материалов, используемых 

в тексте курсовой работы (проекта) 
 

1. Оформление таблиц 
 

1.1. Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

упоминается впервые или на следующем листе. 

1.2. Таблицу следует располагать так, чтобы читать еѐ можно было без поворота работы. 

Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы еѐ можно было читать, 

поворачивая работу по часовой стрелке. 

1.3. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Номер следует размещать в левом 

верхнем углу после слова «Таблица» (например, Таблица 1.) Допускается нумерация таблиц 

как сквозная – по всей работе, так и в пределах главы. Если в работе одна таблица, еѐ не 

нумеруют. 

1.4. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова 

«Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной (большой) буквы, точка в 

конце заголовка не ставится. Кавычки для выделения слова «Таблица» или заголовка не 

используются. 

1.5. При переносе таблицы на другую страницу заголовки еѐ граф повторяют. 

1.6. Если данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. 

1.7. Графы строк, столбцов, также должны иметь заголовки, начинающихся с прописных 

букв. Графу № п/п (номер по порядку) в таблицу включать не следует. 

1.8. При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять в таблицу, а следует давать в виде текста, располагая цифровые 

данные в колонки. 

  

2. Оформление иллюстративного материала 
 

2.1. Все иллюстрации (графики, схемы, рисунки, и т.п.) в работе обозначаются как 

рисунки: «Рисунок 1». Их необходимо нумеровать арабскими цифрами в пределах всей 

работы. Если в работе только одна иллюстрация, еѐ нумеровать не следует. Иллюстрации 

должны иметь названия, которые помещаются под ними после слова «Рисонок». 

2.2. Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые или на следующем листе. 

2.3. На все таблицы, схемы, иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. Должны 

быть названы все сходства и различия, их оценки по величине, даны ссылки на 

статистическую значимость различий, отмечен размах варьирования показателей, названы 

наибольшие и наименьшие позиции. Детальное описание данных помогает анализу и 

обобщению результатов, придает доказательность выводам. Недооценка словесного 

описания считается методической ошибкой. 

  

3. Оформление ссылок 
 

3.1. При написании курсовой студент обязан давать ссылки на источник, откуда он 

заимствует материал или отдельные результаты. 

3.2. Ссылки на литературу могут быть или внутритекстовые, или подстрочные.  

3.3. Существуют различные способы оформления внутритекстовой ссылки.  

Первый способ. При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте работы 

проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в библиографическом 

списке. При цитировании указываются также страницы, на которых помещается 

используемый источник (например, [4,с.4-5]). Число до запятой означает номер источника в 

списке литературы, число после запятой означает страницу указанного источника. Числа, 
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разделенные точкой с запятой, означают перечисление литературных источников (например, 

[8;11;13]). 

Второй способ оформления внутритекстовой ссылки. После завершения цитирования в 

скобках указывается фамилия цитируемого автора (авторов), или первые слова заглавия 

книги, если цитируется сборник трудов, далее после запятой пишется год выпуска 

источника и затем после запятой номера страниц, если это необходимо. Например, 

(Рубинштейн,1946,с.74). Если ссылка делается на несколько источников нескольких 

авторов, то в скобках описание каждого источника делается через точку с запятой, 

например: (Рубинштейн,1946; Гоноболин,1972). 

3.4. Построчные (постраничные) ссылки оформляются следующим образом. В конце 

используемого отрывка ставится арабская цифра, обозначающая порядковый номер цитаты 

на данной странице. Внизу страницы, после основного текста, проводится черта, под 

которой помещают сноску: пишется порядковый номер цитаты и приводится полностью 

библиографическое описание источника. Например. В тексте: «Хорошая, научно-

обоснованная технология обучения и воспитания – это и есть педагогическое мастерство»,- 

пишет В.П.Беспалько в книге «Слагаемые педагогической технологии». В ссылке: 

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.–М.:Педагогика,1989.-С.3. В тексте 

курсовой работы при упоминании какого либо автора надо указывать сначала его инициалы, 

затем фамилию. 

3.5. Следует придерживаться единообразия в выборе оформления сносок.  

3.6. Ссылки на таблицы, приложения, рисунки берутся в круглые скобки (например, 

(таблица 2)). Возможно также писать: «в соответствии с данными таблицы 5», «смотри 

приложение 1», «по данным рисунка 3». 

 

4. Оформление приложений 
 

4.1. Приложения оформляются на листах формата А-4. Каждое приложение начинается с 

новой страницы. Если приложений больше одного, то они обозначаются арабскими 

цифрами. Знак № не ставится. Каждое из них имеет свой тематический заголовок и в правом 

верхнем углу надпись «Приложение». Располагать приложения следует в порядке появления 

ссылок на них в тексте работы. 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ  

на курсовую работу (проект) 

 

Обучающегося ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
ФИО, форма обучения, курс, № группы 

Специальность _______________________________________ по виду_______________  

Тема ______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Актуальность темы __________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Научная новизна ____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Оценка содержания работы ___________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы ______________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Замечания и недостатки ______________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по внедрению результатов работы (если таковые имеются) ____________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация __________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендованная оценка _____________________________________________________  

 

Руководитель курсовой работы (ФИО)___________________________/подпись________ 

                                                      «____» __________________201__г. 
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Приложение 6 

Образец акта списания курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 
 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по учебной и 

методической работе  

____________ (ФИО)  

«_____»____________20___г. 
 

Акт списания курсовой работы  

 

 

По специальности _________________________________________________________  

(код и наименование специальности) 

в связи с истечением срока хранения. 

 

Составлен комиссией: 

Председатель: ______________________________________________ 

Члены комиссии:  _________________________________________  

   _________________________________________ 

    

 

№ Ф.И.О. студента Группа Тема Дата 

поступления 

Дата 

списания 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Председатель комиссии:                                                                           

_______________________/_______________ 

Члены комиссии:                                                                                       

______________________/_______________ 

                                                                                                                    

______________________/_______________ 

                                                                                                                      

 
 

 


