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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение по организации и защите курсовой работы (проекта)» 

(далее – Положение) определяет организацию и защиту курсовой работы (проекта) 

студента в государственном казенном профессиональном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Карачаево – Черкесский колледж культуры и 

искусств им. А.А. Даурова» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письмом Министерства РФ от 05.04. 1999 г. № 16-52-55ин/16-13 «О Рекомендациях по 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования»; 

- Уставом ГКПОУ «Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. 

Даурова». 

  

1.3. Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине является одним из основных видов 

учебных занятий и формой контроля учебной работы студента Колледжа. Выполнение 

студентом курсовой работы (проекта) является заключительным этапом изучения учебной 

дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

1.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине осуществляется с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации; 

- обучения применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.5. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по которым они 

предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 

определённое на их выполнение, определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальностям. Если Государственные требования не предусматривают количества 

курсовых работ (проектов), наименования дисциплин, а также времени, отведенного на их 

выполнение, то они определяются Колледжем. На весь период обучения предусматривается 

выполнение не более 2-х курсовых работ (проектов) по дисциплинам 

общепрофессионального и (или) специального циклов. 
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1.6. Соответствие курсовых работ (проектов) содержанию ППССЗ по специальностям 

(см. Таблицу 1): 

           Таблица 1 

№ Код и наименование 

специальности по ППССЗ 

Соответствие содержанию 

структуры ППССЗ  

Форма 

обучения  

Курс 

1. 51.02.01 

Народное художественное 

творчество (по виду) 

«Хореографическое творчество» 

ПМ.01 Художественно – творческая 

деятельность 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

очная 3 курс 

 

4 курс 

2. 51.02.02 

Социально-культурная 

деятельность (по виду) 

«Организация и постановка 

культурно - массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений» 

ПМ.01 Организационно – 

управленческая деятельность 

МДК 01.01. Организация социально-

культурной деятельности 

МДК 01.01.01 Социально – культурная 

деятельность  

очно - 

заочная 

 

 

3 курс 

3. 51.02.03 

Библиотековедение 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность 

МДК.01.01 Библиотековедение 

МДК.01.02 Библиографоведение 

заочная 2 курс 

 

1.7. Дидактическими целями курсовой работы (проекта) являются: 

- расширение, закрепление и систематизация знаний студентов, формирование главного 

универсального умения, обеспечивающего профессиональный успех – умение решать 

профессиональные задачи; 

- развитие профессионально значимых исследовательских умений, современного стиля 

научного мышления путем вовлечения студентов в разработку реальных 

профессиональных проблем; 

- проверка и определение уровня теоретической и практической готовности 

обучающихся, актуализация потребности в непрерывном образовании как условии 

профессиональной компетентности; 

- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию, специальную литературу, справочники, ФГОС, компьютерные программы; 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам учебного плана; 

- подготовка к итоговой аттестации; 

1.8. Колледж ежегодно уточняет, изменяет и конкретизирует тематику курсовых работ 

(проектов). 

1.9. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определённые 

федеральными государственными требованиями и рабочим учебным планом по 

специальности. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) ежегодно разрабатывается и предлагается 

преподавателями на заседании следующих предметной цикловых комиссий Колледжа: 

- «Народное художественное творчество» - «НХТ»; 

- «Социально-культурная деятельность» - «СКД»; 

- «Библиотековедение» 

и утверждается председателем предметно – цикловой комиссией. 
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2.2. Тема курсовой работы (проекта) должна соответствовать задачам соответствующей 

дисциплины учебного плана вышеперечисленных специальностей, после чего выносится 

решение ПЦК «О закреплении тем курсовых работ». 

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

2.4 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по очно - заочной и заочной 

формам, - с их непосредственной работой. 

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

выпускной квалификационной работы (п. 2.3. Письма Минобразования РФ от 05.04.1999 № 

16-52-55ин/16-13). Так защита курсовой работы по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по виду) «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» входит в содержание Государственной 

итоговой аттестации по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной 

деятельности». 

 

III. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

3.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный или 

практический характер. По объему курсовая работа (проект) составляет 20-25 страниц 

печатного текста без приложений. 

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения (2-3 страницы), 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 литературы; 

- приложения. 

3.3. По структуре курсовая работа (проект) практического характера состоит из: 

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

и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

обоснование проблемы исследования, включающее историю вопроса, - излагается 

и анализируется опыт решения данной проблемы, представленный в литературе; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

- списка литературы; 

- приложения. 

3.5. В основной части работы дается: 

Основная часть может включать характеристику системы разработанных занятий, 

уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно - наглядных или учебно - 

методических пособий и т.п. Здесь также может быть представлена небольшая опытно - 

экспериментальная работа автора. 

3.6. Основная часть курсовой работы делится на главы, параграфов должно быть 

немного – 2-3 в каждой главе. Это определяется незначительным общим объемом работы. 

Каждый параграф заканчивается выводом, который является лаконичным ответом на 

название параграфа. 

3.7. Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках: 

проставляется номер в соответствии со списком литературы, например, [7]. Ссылки на 
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несколько источников из списка проставляются в квадратных скобках через запятую: 

[7,13,15]. В случае цитирования указываются не только номер источника из списка 

литературы, но и страницы, на которых изложен используемый материал. Номер источника 

и номер страницы разделяются знаком «точка с запятой», например, [7; 39]. 

3.8. В заключение (не менее 2 страниц): 

- делаются выводы по изученному вопросу в соответствии с поставленными задачами 

исследования, не повторяя дословно выводов по параграфам; 

- даются рекомендации относительно возможностей практического применения 

материалов работы; 

- формулируется положительный или отрицательный вывод по выдвинутой гипотезе 

(если она формулировалась). 

3.9. Список литературы (библиографический список) оформляется в полном 

соответствии с библиографическими требованиями; составляется в строгом алфавитном 

порядке авторов и названий работ, которые написаны коллективом авторов; должен 

содержать не менее 10 источников. 

3.10. В приложениях помещаются исследовательские материалы, таблицы и графики, 

если они излишне перегружают основной текст. 

3.11. Все структурные элементы работы начинаются с новой страницы. Параграфы 

обязательно озаглавливаются, нумеруются и выделяются жирным шрифтом и интервалами 

(т.е. пустой строкой до и после названия параграфа). Названия параграфов должны 

полностью соответствовать их формулировке в содержании работы. 

3.12. Отсчет страниц начинается с первого (титульного листа), но нумерация страниц 

проставляется, начиная после титульного листа. Нумерация – сквозная. Считаются все 

страницы с любым содержанием: текст, схемы, таблицы, графики, примеры детских работ, 

список литературы, приложения. Нумерация проставляется внизу страницы по центру. 

Приложения нумеруются, продолжая счет после списка литературы, но их объем не 

ограничен и не включается в обязательное количество страниц курсовой работы. 

Приложения, как правило, разбиваются на группы включенных материалов - Приложение 

1, Приложение 2 и т.д. В содержании названия приложений не указываются. 

3.13. В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за 

исключением общепринятых сокращений. Если специальные буквенные аббревиатуры 

малоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании 

пишется полное название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в 

дальнейшем пользуются. 

3.14. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, размер – 14; междустрочный 

интервал – 1,5; поля: по левому краю – 3 см, правому -1,5 см, по верхнему и нижнему краю 

– 2 см. Абзац требует отступа на 5 знаков. 

3.15. Курсовая работа должна быть напечатана на стандартных листах формата А4 (с 

одной стороны листа). 

3.16. Содержанием курсовой работы проектного характера является разработка 

изделия или продукта творческой деятельности. По структуре данная работа состоит из 

пояснительной записки, практической части и списка литературы. Объем пояснительной 

записки курсовой работы (проекта) должен быть не менее 2 страниц печатного текста. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

4.1. Общее руководство и контроль выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины. 

4.2. Руководитель курсовой работы выполняет следующие обязанности:  

- ознакомление студентов с настоящим положением и учебно-методической литературой 

по вопросам оформления курсовой работы (проекта), ее структурирования; 

-помощь студентам в составлении графика работы над теоретической и практической 

частями курсовой работы (проекта); 

- контроль всех этапов выполнения курсовой работы (проекта); 
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- проведение консультаций по всем вопросам подготовки курсовой работы (проекта); 

- оказание помощи студентам в подборе необходимой литературы; 

- исправление ошибок и организация корректирующего дидактического процесса; 

- подготовка письменного отзыва (Приложение 2) на курсовую работу (проект). 

4.3. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

4.4. Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта 

4.5. Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 

4.6. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и может быть проведена за 

счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

4.7. К защите студент допускается только после того, как материалы выполненной им 

работы утверждаются председателем ПЦК. 

4.8. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не 

ниже «удовлетворительно». 

4.9. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

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

решению преподавателя, доработки прежней темы, после чего определяется новый срок для 

её выполнения. 

 

V. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА 

5.1. График защиты курсовой работы (проекта) утверждается ПЦК соответствующей 

специальности в начале учебного года. 

5.2. Студенту для выступления отводится время в пределах 5-7 минут. 

5.3. Студент в своем выступлении должен отразить актуальность темы, цель и задачи 

работы, конкретные выводы и предложения. 

5.4. Приветствуется, если выступление сопровождается демонстрационным материалом, 

который способствует эффективности выступления докладчика. 

5.5. После доклада студент отвечает на заданные ему вопросы. 

5.6. По окончании публичной защиты комиссия на закрытом заседании обсуждает 

результаты защиты курсовой работы (проекта). 

5.7. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно», критерии оценок утверждаются 

председателем предметно – цикловой комиссии по специальности. Результаты объявляются 

в тот же день после оформления и утверждения в установленном порядке протокола 

заседания комиссии. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

6.1. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе: 

- «отлично» - цель и задачи выполнения курсовой работы достигнуты, описана 

актуальность темы, работа выполнена в полном соответствии с требованиями, 

отраженными в данном положении; 

- «хорошо» - цель и задачи выполнения курсовой работы (проекта) достигнуты, описана 

актуальность темы, работа выполнена с незначительными отклонениями от требований, 

отраженными в данном положении; 
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- «удовлетворительно» - цель и задачи выполнения курсовой работы (проекта) 

достигнуты частично, актуальность темы определена неубедительно, работа выполнена со 

значительными отклонениями от требований, отраженными в данном положении. 

- «неудовлетворительно» - цель и задачи выполнения курсовой работы не достигнуты, не 

описана актуальность темы, работа выполнена со значительными отклонениями от 

требований, отраженными в данном положении. 

 

 

VII. ХРАНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

7.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся один год в кабинетах 

соответствующих дисциплин или ПЦК. По истечении указанного срока все курсовые 

работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту.  

7.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах 

Колледжа. 
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Приложение 1 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ  

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

 

 

 

Допускаю к защите 

________________ 

Заместитель директора по 

учебной работе 

«___»____________20___ г. 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА/(ПРОЕКТ) 

______________________________________________________ 

(тема без кавычек) 

по дисциплине 

«_____________________________________________________________________________» 

 

специальности_______________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

Выполнила: 

студента(ка)___________курса 

_________________формы обучения 

(очной/заочной) 

     

 _____________________________ 

         Ф.И.) 

 

Руководитель: 

преподаватель дисциплины 

_____________________________ 

          (Ф.И.О.) 

            

        _____________________________ 

         (подпись) 

 

 

 

 

г. Черкесск, 2020  
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Приложение 2 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ  

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

ОТЗЫВ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

______________________________________________________ 

(тема без кавычек) 

 

по дисциплине 

«_____________________________________________________________________» 

специальности_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

студента(ки)___________курса __________________формы обучения 

(очной/заочной) 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель: _______________________________ 

    (Ф.И.О.)        

  ________________________________ 

   (подпись)        

 

Зам. Директора по учебной работе__________________   

(Ф.И.О.) 

  _________________________________ 

    (подпись)       

(печать) 

 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 


