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КУРСОВАЯ РАБОТА 

СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Общие требования 

к организации выполнения и оформлению 

курсовой работы  

 

1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на все выполняемые в 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» курсовые работы. 

Стандарт устанавливает единые требования к организации выпол-

нения и оформления выпускной квалификационной работы. Положения 

настоящего стандарта подлежат применению всеми студентами, препо-

давателями при выполнении курсовой работы. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий стандарт подготовлен на основе нормативных доку-

ментов: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденному постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. и доп. 22 января, 15 

декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.). 

- О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях сред-

него профессионального образования: Письмо Минобразования России 

от 05.04.99 № 16-52-55ин/16-1. 

- Рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой рабо-

ты (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования: Приложение к Письму Минобразования 

России от 05.04.99 № 16-52-55ин/16-1. 

- ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.  

- ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Организационно-распорядительная документация. Требо-

вания к оформлению документов. 
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- ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документа-

ции. Общие требования к текстовым документам. 

- ГОСТ 7.1-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на русском языке. 

- ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках.  

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Курсовая работа по профессиональному модулю (его разделу) 

является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 

учебной работы студентов. 

3.2 Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения раздела профессионального модуля, в 

ходе которого осуществляется обучение применению полученных зна-

ний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов, формирования 

профессиональных и общих компетенций 

3.3 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисци-

плине проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических зна-

ний и практических умений по профессиональному модулю; 

- формирования профессиональных и общих компетенций по виду 

профессиональной деятельности; 

- подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

         3.4 Количество курсовых работ, наименование профессиональных 

модулей, по которым они предусматриваются, и количество часов обя-

зательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, 

определяются Федеральным Государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования в части государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности (далее - Государственные требования).  

3.5 Курсовая работа (проект) по профессиональному модулю вы-

полняется в сроки, определенные примерным учебным планом по спе-

циальности и рабочим учебным планом образовательного учреждения. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ 

РАБОТ  
4.1 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается препода-

вателями образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, рассматривается и принимается соответствующими пред-

метными (цикловыми) комиссиями, утверждается зам. директора по 

учебной работе образовательного учреждения. 

4.2 Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ в программах профессиональных 

модулей. 

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой студентов. 

4.3 Тема курсовой работы может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, - с их 

непосредственной работой. 

4.4  Курсовая работа может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы, если видом итоговой 

государственной аттестации, определяемым в соответствии с Государ-

ственными требованиями по данной специальности, является выпуск-

ная квалификационная работа. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
5.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему 

курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста. 

5.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состо-

ит 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 сравни-

тельного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации отно-

сительно возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 
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5.3 По структуре курсовая работа практического характера состо-

ит 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 раз-

рабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представ-

лена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; - заключения, в 

котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможно-

стей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

5.4 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального 

характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы раз-

рабатываемой темы, даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике; 

второй раздел представлен практической частью, в которой со-

держатся план проведения эксперимента, характеристики методов экс-

периментальной работы, обоснование выбранного метода, основные 

этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспе-

риментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

 

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

6.1 Общие требования 

6.1.1 Текст КУРСОВОЙ РАБОТЫ выполняется на одной стороне 

листа белой (писчей) бумаги формата А 4 (высота – 297 мм, ширина - 

210 мм) с использованием персонального компьютера.  

6.1.2 При выполнения текста КУРСОВОЙ РАБОТЫ с помощью 

персонального компьютера следует соблюдать следующие требования: 

-   шрифт Times New Roman, размер 14 пт; 



7 
 

-   выравнивание по ширине; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

-   абзацный отступ – 1,25 см; 

-   автоматический перенос слов; 

-  размеры полей: правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

нижнее – 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акценти-

рования внимания на определенных терминах, определениях, применяя 

различные начертания шрифта (курсивное, полужирное, подчеркнутое). 

Опечатки, описки, обнаруженные в процессе подготовки курсовой 

работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на тот же лист исправленного текста рукописным 

способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 

 

6.2 Нумерация страниц 

6.2.1 Нумерация    страниц    выпускной    квалификационной ра-

боты  -  сквозная по всему тексту (включая приложения) и осуществля-

ется   арабскими   цифрами.    Номер  страницы проставляется в центре 

нижней части листа без точки.  

6.2.2 Титульный лист и лист «Содержание» включают в общую 

нумерацию страниц курсовой работы. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

6.2.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных ли-

стах включают в общую нумерацию страниц документа. 

6.2.4 Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как 

одну страницу. 

 

6.3 Титульный лист  

6.3.1 Титульный лист является первой страницей документа и 

предшествует основному тексту. 

6.3.2 Титульный лист следует оформлять в соответствии с п. 4.1.1, 

п. 4.1.2. настоящего стандарта, шрифтом полужирного начертания. 

6.3.3 В общем случае на титульном листе должны быть размеще-

ны следующие реквизиты: 

1  - наименование учебного заведения; 

2  - наименование специальности; 

3  - наименование документа; 
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4  - наименование (тема) работы; 

5  - фамилия, имя, отчество автора, группа; 

6  - фамилия,  имя, отчество научного руководителя; 

7  - город  и год выполнения работы. 

Расположение реквизитов на титульном листе приведено в прило-

жении 1  настоящего стандарта. 

6.3.4 Требования к оформлению реквизитов 

6.3.4.1 Реквизит 1 – выполняют прописными буквами, размер 

шрифта 12 pt. 

6.3.4.2 Реквизит 2 – выполняют строчными буквами, кроме первой 

прописной, размер шрифта 14 пт. 

6.3.4.3 Реквизиты 3,4 выполняют прописными буквами, размер 

шрифта 14 пт. 

6.3.4.4 Реквизиты 5,6 выполняют строчными буквами, кроме пер-

вой прописной, размер шрифта 12 пт. Слева одна за другой проводятся 

записи «Студент» и т.д., согласно приложению, затем оставляют сво-

бодное поле для личных подписей и помещают  инициалы и фамилии 

лиц, подписавших документ, ниже личных подписей проставляют даты 

подписания (т.е. даты окончания работы над документом, его провер-

ки),  размер шрифта 12 пт. 

6.3.4.5 Реквизит 7 выполняют одной  строкой с прописной буквы 

приводится название города и, через запятую, год выполнения работы. 

Слова «город» и «год» не пишутся, знаки препинания не ставятся, раз-

мер шрифта 14 пт. 

 

6.4 Содержание 

6.4.1 Содержание включает введение, наименование всех разде-

лов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключе-

ние, список использованных источников,  литературы и приложения с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы кур-

совой работы. Наименование приложений в разделе «Содержание» не 

указывают. 

6.4.2 Слово «Содержание» записывают в виде заголовка, симмет-

рично тексту (по центру), прописными буквами, шрифтом полужирного 

начертания. 

6.4.3 Наименование разделов, заголовки «Введение», «Заключе-

ние», «Список использованных источников и литературы», «Приложе-

ния», включенные в содержание, записывают прописными буквами и 

выделяют жирным шрифтом. Слово «Раздел (глава)»  не пишут. 
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Наименования подразделов и пунктов записывают строчными буквами, 

кроме первой прописной. Указываются номера разделов, подразделов и 

пунктов. Если  заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких 

строк, то следующая строка выполняется под первой буквой предыду-

щей строки. 

6.4.4 Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использован-

ных источников,  литературы», «Приложения» начинают писать на 

уровне номера, буквы (цифры) наименования раздела. 

6.4.5 Цифры, обозначающие номера страниц, с которых начинает-

ся раздел (глава) или подраздел, следует располагать на расстоянии 10-

15 мм от нижнего края листа, соблюдая разрядность цифр. Слово «стр.» 

не пишется. 

6.4.6 Между наименованиями раздела (главы) и номером страни-

цы можно выполнять заполнитель, например точки. Образец оформле-

ния раздела «Содержание» приведен в приложении 2. 

6.5 Построение документа 

6.5.1 Структурными элементами курсовой работы являются: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников и литературы; 

7. приложения. 

6.5.2 Структурные элементы курсовой работы не нумеруются. 

6.5.3 Разделы (главы), подразделы, пункты и подпункты следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Раз-

делы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста. 

Пример  - 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример  - 1.1,  1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта, включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример  - 1.1.1.1, 1.1.1. 2,  1.1.13 и т.д. 

После номера раздела (главы), подраздела, пункта и подпункта в 

тексте точку не ставят. 

6.5.4 Внутри  пунктов  и подпунктов могут быть приведены пере-
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числения в виде нумерованных или маркированных списков.  В случае 

использования маркированного списка, перед каждым пунктом пере-

числения следует ставить дефис. При необходимости ссылки на одно из 

перечислений используют нумерованный список: перед каждым пере-

числением ставят арабскую цифру, после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-

зовать строчные буквы (за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после кото-

рых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере. 

Пример 

Активные методы обучения: 

1) неимитационные; 

2) имитационные: 

а) неигровые; 

б) игровые. 

6.5.5 Разделы (главы), подразделы должны иметь заголовки. Пунк-

ты, как правило, заголовков не имеют. 

6.5.6 Заголовки разделов (глав), подразделов и пунктов следует 

печатать с абзацного отступа шрифтом полужирного начертания. Заго-

ловки разделов (глав) печатаются прописными буквами, заголовки под-

разделов печатаются строчными буквами, кроме первой прописной без 

подчеркивания. Точка в конце не ставится. Если заголовки разделов со-

стоят из двух предложений, их разделяют точкой. 

6.5.7 Переносы слов в заголовках не допускаются.  

6.5.8 Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 

2 межстрочным интервалам. 

6.5.9 Расстояние между заголовком раздела (главы) и подраздела – 

2 межстрочных  интервала. 

6.5.10 Расстояние между текстом и заголовком следующего под-

раздела – 3 межстрочных интервала. 

6.5.11 Заголовки «Введение», «Содержание», «Заключение», 

«Список использованных источников и литературы» выполняют сим-

метрично тексту (по центру). 

6.5.12 Каждый раздел (главу) текстового документа следует начи-

нать с нового листа (страницы).  

6.5.13 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны 

выполняться в конце листа, необходимо, чтобы за ними следовало не-

сколько строк текста. 

6.5.14 Раздел (глава) должен заканчиваться текстом, последний 
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лист раздела (главы) должен быть заполнен минимум на половину. 

6.5.15 В разделе «Введение» следует выделять шрифтом полужир-

ного начертания наименование его элементов: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи; 

- объект и предмет исследования; 

- практическая значимость выводов и предложений. 

6.6 Иллюстрации 

6.6.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные рас-

печатки, диаграммы, фотоснимки) располагаются в КУРСОВОЙ РА-

БОТЕ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые, или на следующей странице. Возможно расположение иллюстра-

ций в приложениях. Иллюстрации могут быть в компьютерном испол-

нении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в тексте работы. 

6.6.2 Фотоснимки размером меньше формата А 4 должны быть 

наклеены на стандартные листы бумаги. 

6.6.3 Все схемы и графики обозначаются словом «Рисунок», кото-

рое помещается под ними по центру, нумеруются последовательно 

арабскими цифрами в пределах всего текста за исключением схем и 

графиков, приведенных в приложениях.   

6.6.4 Если рисунок один, то он не нумеруется, слово «Рисунок» не 

пишется. 

6.6.5 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименова-

ние и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» 

и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 – Схема состава фонда школьного му-

зея. 

6.6.6 В случае, если конкретное приложение содержит одну иллю-

страцию, рисунок не нумеруется, слово «Рисунок» не пишется. Если 

приложение содержит несколько иллюстраций, то они обозначаются 

отдельной нумерацией в пределах приложения арабскими цифрами. В 

таком случае номер рисунка состоит из номера приложения и номера 

рисунка, разделенных точкой. Например, Рисунок 2.1 (приложение 3). 

6.6.7 При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответ-

ствии с рисунком 1», либо «… в соответствии с рисунком 2.1». 

 

6.7 Таблицы, формулы 

 6.7.1 Таблицы   применяют для  лучшей наглядности и удобства 
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сравнения показателей.  

6.7.2 Таблица должна располагаться непосредственно после тек-

ста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего текста.  

 

Пример 

Таблица _____   –  ____________________ 

      номер  название таблицы 

  головка 

 

  

 

 

     

     

     

 

    боковик 

 

6.7.3 Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе 

части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не прово-

дят. 

6.7.4 На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте  ра-

боты. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее но-

мера. 

6.7.5 Таблицу с большим количеством строк допускается перено-

сить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую стра-

ницу слово «Таблица», ее номер и заголовок указывают один раз над 

первой частью таблицы. Над другими частями пишут слово «Продол-

жение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение табли-

цы 1». В каждой части повторяют головку таблицы. 

6.7.6 Таблицы с большим количеством граф допускается делить на 

части и помещать одну под другой в пределах одной страницы. Если 

строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом слу-

чае в каждой части таблицы повторяется головка,  во втором случае – 

боковик. 

6.7.7 Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 
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состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 

заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторе-

нии его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить ка-

вычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-

либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.  

6.7.8 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицы приложений обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Таблица 1.1», если она приведена в приложении 1. 

6.7.9 Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков 

и подзаголовков таблиц точка не ставится. 

6.7.10 Разделять заголовки и подзаголовки строк и граф диаго-

нальными линиями не допускается. 

6.7.11 Головка таблицы должна быть отделена линией от осталь-

ной части таблицы. 

6.7.12 Заголовки граф, как правило, записываются параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

6.7.13 Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Го-

ризонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки, до-

пускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

6.7.14  Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допуска-

ется. При необходимости нумерации показателей, параметров или дру-

гих данных порядковые номера должны указываться в первой графе 

таблицы (боковике), непосредственно перед их наименованием в соот-

ветствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 

 

Наименование  

подразделения 

Характер и объем  

выполнения работы 

Подпись  

руководителя  

подразделения 

1.    
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2.    

3.    

 

6.7.15 Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в 

случаях, если в тексте работы имеются ссылки на них, а также при де-

лении таблицы на части, а также при  переносе таблицы на следующую 

страницу. 

6.7.16 Числовые значения показателя должны проставляться на 

уровне последней строки наименования показателя (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

показателя 

Годы  

2005 2006 2007 

Количество студентов специальности 

050702 Организация воспитательной де-

ятельности, чел. 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

30 

Количество выпускников отделения  

заочного обучения, чел. 

 

10 

 

13 

 

20 

 

6.7.17 В том случае, когда значение показателя раскрывается в ви-

де текста, запись должна начинаться на уровне первой строки наимено-

вания показателя. При отсутствии данных в таблице ставится прочерк.  

6.7.18 Если в пределах одной графы текст, состоящий из одного 

слова, повторяется, а в таблице нет горизонтальных линий, это слово 

заменяется кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, при первом повторении пишут слово «Тоже» и далее ставят 

кавычки. Так же поступают при повторении части фразы, добавляя до-

полнительные индивидуальные сведения. Если в таблице строки разде-

лены горизонтальными линиями, текст повторяется полностью. 

 

Таблица 4 – Количество учащихся в Российской Федерации, тыс. чел. 

 

Учащаяся молодежь в возрасте 1990 г. 1995 г. 2000 г. 

От 6 до 13  лет включительно 

«11»13» 

«14»16» 

315 

255 

123 

274 

311 

385 

398 

355 

550 
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6.7.19 Таблицы могут иметь пояснительные данные, например ис-

точники, использованные при составлении таблицы (приложение 4). 

 

6.8 Примечания 

6.8.1  Примечания   приводят, если необходимы поясняющие или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического ма-

териала. 

6.8.2 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 

абзацного отступа и не подчеркивать. 

6.8.3 Примечание следует помещать непосредственно после тек-

ста, графического материала или таблицы. Примечание к таблице по-

мещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание табли-

цы. Примечания к таблице целесообразны лишь в тех случаях, когда 

они относятся к незначительной части строк, либо комментируют, по-

ясняют, дополняют то или иное место таблицы, отдельные числа или 

текстовые элементы. Если примечание одно, то после слова «Примеча-

ние» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 

примечание не нумеруется. 

Пример 

Примечание - _____________________________________________ 

 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки 

 Пример 

 Примечания  

1_________________________ 

2________________________ 

3 _________________________ 

 

6.9 Ссылки 

6.9.1 В текстовом документе допускаются ссылки на стандарты, 

документы (библиографические ссылки). 

6.9.2 При ссылках на разделы, подразделы, пункты документа сле-

дует указывать их порядковый номер, например: «… в разделе 2», «… в 

подразделе 3.1», «… в пункте 1.3.2». 

6.9.3 При ссылках на стандарт указывают только его обозначение, 

например: ГОСТ 7.1-2003. 

6.9.4 При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответ-

ствии с рисунком 1». Если в тексте приводятся только одна иллюстра-
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ция, одно приложение, то в ссылке указывается: «… в таблице», «… на 

рисунке», «… в приложении». При ссылках на приложения следует пи-

сать (см. приложение 1, С. 26), при ссылках на таблицу в приложении 

следует писать (см. приложение 2, таблица 2.1, С.45). 

6.9.5 Ссылки на использованные источники и документы следует 

указывать порядковым номером, под которым источник значится в 

списке источников и литературы, в квадратных скобках, в необходимых 

случаях с указанием страницы, например: [18] или  [18, С. 76] с указа-

нием страницы. 

6.9.6 Допускается использование подстрочных ссылок. Подстроч-

ные ссылки располагаются внизу страницы, под строками основного 

текста, в сноске и оформляются в соответствии с библиографическим 

описанием используемых источников. Если сноски не помещаются на 

одной странице, то не поместившиеся строки переносят и располагают 

внизу на следующей странице. При переносе сносок делаются следую-

щие указания: на странице, с которой переносятся сноски, делается за-

пись «продолж. сноски на с. ...», а на следующей странице переходящие 

сноски печатаются первыми под чертой, но перед текстом сноски  дела-

ется запись «(продолж. сноски со с. ...)» и указывается номер предыду-

щей страницы. 

 

6.10  Список использованных источников и литературы 

6.10.1 Список использованной литературы должен быть выполнен 

в соответ-ствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографи-ческое описание». 

Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ 

Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке» и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая за-

пись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках». Не сокращаются: заглавия во всех областях описания, наиме-

нования мест изданий (городов). Все данные в библиографическом 

описании могут быть представлены в полной форме. 

Ссылки в тексте работы (не путать со списком литературы!) вы-

полняются по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления.  Перед фамилией автора 

или названием работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с 

точкой. После фамилии ставятся инициалы автора, затем заглавие книги 

(как указано на титульном листе) и выходные данные: место издания, 

название издательства (без кавычек), год издания (без слова «год») и коли-
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чественная характеристика (объем в страницах). Каждое описание начи-

нается с красной строки, с отступом 0,75 см. 

6.10.3 Рекомендуемая последовательность расположения описа-

ний источников: 

1) Нормативно-правовые акты. 

2) Источники статистических данных. 

3) Книги и статьи. 

4) Ведомственные методические указания, положения, инструк-

ции, приказы. 

5) Неопубликованные документы: 

- отчеты о научно-исследовательских работах; 

- переводы; 

- диссертации. 

6) Книги и статьи, опубликованные на иностранных языках. 

Образцы оформления библиографических описаний и списка ис-

пользованных источников и литературы приведены в приложениях 5,6. 

 

 

6.11 Приложения 

6.11.1 Приложения оформляются как продолжение КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ на последующих ее страницах после списка использованных 

источников и литературы.  

6.11.2 В тексте КУРСОВОЙ РАБОТЫ на все приложения должны 

бать даны ссылки. Приложения располагаются в порядке ссылок на них 

в тексте документа.  

6.11.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и его 

номера, например: «Приложение 1». Если в документе одно приложе-

ние, оно не нумеруется. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают сим-

метрично относительно текста с прописной буквы шрифтом полужир-

ного начертания  отдельной строкой.  

6.11.4 Текст  каждого приложения, при необходимости, может 

быть разделен на разделы и подразделы, которые нумеруются в преде-

лах каждого приложения. 

6.11.5 Заголовки приложений могут быть дополнительно перечис-

лены на отдельном листе, помещаемом после списка использованных 

источников и литературы, непосредственно перед приложениями (при-

ложение 7). 
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
7.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель соответствующего раздела про-

фессионального модуля. 

7.2 На время выполнения курсовой работы составляется расписа-

ние консультаций, утверждаемое руководителем образовательного 

учреждения. Консультации проводятся за счет объема времени, отве-

денного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, при-

мерное распределение времени на выполнение отдельных частей кур-

совой работы, даются ответы на вопросы студентов.  

7.3 Основными функциями руководителя курсовой работы яв-

ляются: 

- консультирование по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы согласно плана-

графика выполнения курсовой работы (Приложение 8); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

7.4 По завершении студентом курсовой работы (проекта) руково-

дитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом пе-

редает студенту для ознакомления. 

7.5 Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, тео-

ретической и практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой ра-

боты осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания 

учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на 

каждую курсовую работу. (Приложения 9,10) 

7.6 При необходимости руководитель курсовой работы может 

предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсовой опытно-

экспериментального характера является обязательной и проводится за 

счет объема времени, предусмотренного на изучение профессионально-

го модуля. 
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7.7 Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Поло-

жительная оценка по той разделу профессионального модуля, по кото-

рому предусматривается курсовая работа, выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовле-

творительно». 

7.8 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой 

работы  или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, и 

определяется новый срок для ее выполнения. 

 

8 ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ   

8.1 Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в 

кабинетах соответствующих профессиональных модулей. По истечении 

указанного срока все курсовые работы, не представляющие для кабине-

та интереса, списываются по акту. 

8.2 Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения. 
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Приложение 4 

Пример оформления таблицы с пояснительными данными 

Таблица – Карта педагогического мониторинга воспитанности Светланы Н. (вариант I) 

Критерии 

воспитанно-

сти 

Конкрет-

ные  по-

казатели 

Методы педагогической диагностики 

(в соответствии с диагностико-прогностической системой) 

Условный  

уровень (М -  

минимальный, 

Д - достаточ-

ный, П - про-

гностический) 

наблюде-

ние  

(данные 

заносятся 

несколько 

раз в год 

произ-

вольным 

шрифтом) 

социомет-

рия 

(количе-

ство 

набранных 

баллов – 

три заме-

ра) 

беседа с 

врачом 

(произ-

вольный 

шрифт) 

характери-

стика дру-

га (произ-

вольный 

шрифт) 

анкетиро-

вание  

(произ-

вольный 

шрифт) 

и другие 

Отношение 

к природе 

…        

…        

…        

Условный уровень воспитанности на конец учебного года  

 

Источник: Стефановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления деятельности : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Т.А. Стефановская. – Хабаровск: ИОТИП, 1997. – С. 181.
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Приложение 5 

 

Примеры оформления списка литературы 

Книги с одним автором: 

В примерах этого раздела приведены разные варианты описания издательств 

(один город и два издательства, несколько городов со своими издательствами, 

отсутствие сведений об издательстве). 

Рябков В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вто-

рая половина XX - начало XXI вв.) : учеб. пособие / В. М. Рябков ; МГУКИ. - 

Москва : Изд- во МГУКИ, 2010. - 212 с. - ISBN 987-5-9772-0162-9. 

При наличии сведений об издании: 

Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного 

века : учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. - 2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2009. - 

396 с. - ISBN 978-5-89349-622-2 (Флинта). - ISBN 978-5-02-033000-9 (Наука). 

При наличии серии: 

Алешина Л. С. Ленинград и окрестности : справ.-путеводитель / Л. С. Алеши-

на. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 1990. - 479 с. 

: ил. - (Памятники искусства Советского Союза). - ISBN 5-210-00125-3. 

Без издательства: 

Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. - 11 с. : 

ил. 

Книги с двумя авторами: 

Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / 

Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. - Санкт-Петербург : Паритет, 2007. - 254 с. - ISBN 

978-593437-164-8. 

Книги с тремя авторами: 

Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, 

Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. - Москва : Пашков дом, 2008. - 143 с. - 

ISBN 978-5-7510-0404-0. 

Книги с четырьмя авторами 

Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов. 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежне-

ва, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. - Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2017. - 203 с. - ISBN 978-5-94708-243-2. 

Книги с пятью и более авторами: 

Описываются под заглавием. Допускается сокращать - перечислить первых 

3-х с обозначением [и др]. Можно, если это необходимо, привести всех авторов. 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 
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И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др] ; Учеб.-метод. об-ние по направлени-

ям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : 

Изд-во Рос. гос. пед. ун -та им. А. И. Герцена, 2009. - 138 с. - ISBN 978-5-8064-

1465-7. 

или 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учеб.-

метод. об- ние по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена. - Санкт- Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009. - 

138 с. - ISBN 978-5-80641465-7. 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием): 

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. - Москва : 

АСТ-Пресс, 2010. - 383 с. : ил. - ISBN 978-5-462-00997-6. 

Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946-1980 гг. / РАН, 

Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. - Москва : Ленанд, 2009. - 

287 с. - ISBN 978-5-9710-0237-6. 

Work and Family : Policies for a Changing Work Force. - Washington : Nat. Acad. 

Press, 1991. - 260 p. - ISBN 0-309-04277-1. 

Сборники без общего заглавия: 

Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. 

Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения 

маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. - Москва : Правда, 

1991. - 542 с. 

Кнебель М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : 

учеб. пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. - Москва : Изд-во ГИ-

ТИС, 2010. - 422 с. - ISBN 978-5-91328-067-1. 

Тома многотомного издания: 

Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. 

Письма, 1905-1926 / Б. Л. Пастернак. - Москва : Слово, 2005. - 823 с. - ISBN 5-

85050-687- X. 

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др]): 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред. 

И. Ф. Кефели [и др.]. - Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. 

ун-та МВД России, 1999. - 312 с. - ISBN 5-86708-138-9. 

Диссертации и авторефераты: 

Прозоров И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная библио-

графия (1917-1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. ... 

канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ; 

СПбГУКИ. - Санкт- Петербург, 2010. - 361 с. 
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Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обще-

стве : автореф. дис. ... д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; 

СПбГУКИ. - Санкт-Петербург, 2010. - 34 с. 

Ноты: 

Рахманинов С. В. Три русские песни : перелож. для фп. и хора / С. В. Рахма-

нинов. - Москва : Золотое Руно, 2007. - 24 с. : нот. 

Сергеева Т. П. Инициалы : концерт для альт. домры, орк. рус. нар. инструмен-

тов и фп. 

/ Т. П. Сергеева. - Партитура. - Москва : Композитор, 2008. - 64 с. : нот. 

Чайковский П. И. Орлеанская дева : опера в 4 д. (6 карт.) / П. И. Чайковский ; 

авт. текста: Ф. Шиллер, В. А. Жуковский. - Клавир. - Москва : Изд. П. Юргенсон, 

1880. - 205 с. : нот. 

Словари и энциклопедии: 

Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстра-

ции / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010. - 411 с. : ил. - ISBN 978-5-222-16480-8. 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия - Костариканцы / 

ред. А. Д. Некипелов. - Москва : Энциклопедия, 2011. - 480 с. : ил. - ISBN 978-5-

94802-041-9. 

Стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления : национальный стандарт Россий-

ской Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию. - Изд. официальное. - Москва : Стандартинформ, 2018. - 

124 с. 

Законодательные материалы: 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131 -ФЗ : [при-

нят Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 

сент. 2003 г.]. - Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. - 158 с. 

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 

Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. - 1995. - № 1. - Ст. 2. 

Статьи 

Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 

Статьи из книг: 

Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. - Санкт-Петербург, 2005. - С. 405-410. 
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Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица не-

общим выраженьем...» / Г. В. Михеева. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 352-354. 

Сукиасян Э. Р. От документа - к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное биб-

лиотечноинформационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. - Санкт-

Петербург, 2008. - Вып. 9. - С. 9-11. 

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-

информационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, 

Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. - Санкт-Петербург, 2015. - Т. 205 : Непрерывное библиотечно-

информационное образование. - С. 24-31. 

Может быть (не является обязательным элементом для статей) приведено 

издательство: 

Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. Гиля-

ревский // Книга. Исследования и материалы. - Москва : Наука, 2007. - Сб. 87, ч. 

2. - С. 17-29. 

Статьи из журналов и газет: 

Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина // 

Вопросы истории. - 2010. - № 11. - С. 110-123. 

Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, техноло-

гической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, М. В. 

Непобедный // Библиотековедение. - 2010. - № 2. - С. 28-33. 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 

опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цве-

точкина // Научные и технические библиотеки. - 2019. - № 5. - С. 49-66. 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-

Кузнецова, 

И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. - 2019. - № 3. - С. 

20-29. 

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the 

ECI Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. 

- 2009. - Vol. 36, № 2. - P. 112-115. 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 

Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. - 2018. - № 8. - С. 

48-49 ; № 9. - С. 44-46. 

Статья из газеты: 

Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // 

Культура. - 2010. - 23 дек. - С. 8. 
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Электронные ресурсы: 

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов 

(не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии 

теперь есть только в описании дисков). Перед электронным адресом приводит-

ся аббревиатура URL. После адреса обязательно указывать дату обращения к 

ресурсу. Примечание «Режим доступа» осталось только для указания особен-

ностей доступа к ресурсам (по подписке, в локальной сети и т.п.). 

Сайты в сети интернет 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. - Москва, 1999 - 

. - URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019). 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Об-

новляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). 

Статьи с сайтов 

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. - 

2018. - URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в Рос-

сии и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-

economic sciences. - 2018. - № 1. - URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018). 

Книги из ЭБС 

Непейвода С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. - 3-е, стер. - 

Санкт- Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/112770 (дата обращения 24.05.2019). - Режим доступа: 

по подписке СПбГИК. 

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гончаро-

ва, Н. А. Карпова ; Рос. гос. пед. ун -т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 (дата обращения 23.03.2019). 

- Режим доступа: по подписке СПбГИК. 

Книги из Электронной библиотеки СПбГИК 

Бородина В. А. Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Боро-

дина ; ред., авт. предисл. Г. В. Варганова ; СПбГИК. - Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2018. - URL: http://elibrary.spbguki.ru/955621/view (дата обращения 

26.06.2019). 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежне-

ва, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. - Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2017. - URL: http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения 

http://www.rsl.ru/
http://government.ru/
http://bookchamber.ru/isbn.html
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
https://e.lanbook.com/book/112770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377
http://elibrary.spbguki.ru/955621/view
http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view
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27.06.2019). 

Электронные ресурсы в локальной сети 

Бородина В. А. Читателеведение в системе коммуникационной деятельности 

библиотек : учеб. пособие / В. А. Бородина, Ю. Ф. Андреева. - Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2018. - Режим доступа: локальная сеть СПбГИК. 

Диски: 

Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. - Санкт-Петербург : 

Центр. гор. универс. б- ка им. В. В. Маяковского, 2009. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Систем. требования: IBM PC, Windows 95 и выше. - Загл. с контей-

нера. 

Примечание: 

В ГОСТР 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» 

([Ноты], [Электронныйресурс] и т.п.) Для аналогичных сведений в ГОСТе вве-

дена новая 9-я область описания «Область вида содержания и средства досту-

па». Для обозначения каждого элемента области используют специальные тер-

мины. Например, ноты в этой области обозначены: Музыка (знаковая) : непо-

средственная. Если вы хотите применять эту область советуем вам обра-

титься к ее описанию (раздел 5.10) и примерам в ГОСТе. Применение этой об-

ласти в списках литературы не является обязательным. 
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Приложение 6 

Список использованной литературы  

(образец) 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. — Введ. 2004. — 01. 

07. — Москва: Изд-во стандартов, 2004. — 156 с. 

2. Вечканов Г.С. Андрогогика: энциклопедический словарь. — Санкт-

Петербург: Лань, 2000. — 352 с. 

3. Беседа руководителя с подчиненными как инструмент управления 

персоналом / А.К. Семенов // Психология и этика менеджмента и бизне-

са. — Москва, 2002. — С. 114-123. 
4. Боголюбов А.Н. Игры, развивающие психические качества личности 

/ А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вест. Моск. ун-та. Сер. 

3. Физика. Астрономия. — 2002. — № 5. — С. 23-25. 
5. Долженко В.И. Абсолютная грамотность / В.И. Долженко // Мето-

дист. — 2004. — № 8. — С. 20-23. 
6. Педагогические технологии / М.И. Семенов [и др.]; под общ. ред. 

И.Т. Трубилина. — Москва: Финансы и статистика, 2003. — 415 с. 
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Приложение 7 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 Протокол наблюдений 

Приложение 2 План работы хореографического кружка 

Приложение 3 Диаграмма уровня усвоения танцевальных движений  

Приложение 4 План репетиционного урока 
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Приложение 8 

План-график выполнения курсовой работы 

Студент ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, И. О., группа, курс, специальность) 

Тема работы __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

утверждена ПЦК __  __________ 20___  г.  Протокол  № ____ 

 

№ 

п.п. 

Этапы выполнения Сроки 

выполнения 

Вид 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1. Выбор темы. Согласование темы.    

2. Составление плана работы, ее 

примерной структуры 

   

3. Составление  библиографии, 

утверждение руководителем 

списка необходимой   для   изу-

чения литературы. 

   

4. Анализ   литературы   по теме,  

подбор   и  анализ теоретических 

и практических материалов. 

   

5. Разработка   темы,   фор-

мулировка основных положений, 

выводов, практических   реко-

мендаций по отдельным   разде-

лам и в целом. 

   

6. Редакционное   оформление тек-

ста. 

   

7. Представление  завершенной  

работы руководителю. 

   

8. Доработка,    устранение отме-

ченных руководителем недостат-

ков. 

   

9. Окончательный просмотр работы 

руководителем,   принятие   ре-

шения о допуске ее к защите. 

   

10. Получение рецензии  на работу.    
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11. Изучение рецензии. Подготовка 

к защите. 

   

12. Защита работы.    

 

Дата _______________ 20___ г.  Подпись студента ____________________ 

 

Оценка работы __________________________________________________ 

 

Дата ______________ 20 __ г.  Подпись руководителя _________________ 

 

Подпись председателя ПЦК ___________________________ 

 



34 
 

Приложение 9 

 

Оценочные показатели качества курсовой работы 

 
№ 

п.п. 

Критерии 

оценки 

Методические рекомендации  

по оценочным показателям 

Примечание 

1. Качество   

профессио-

нальных зна-

ний 

- цели выполняемой работы; 

- научность и  полнота, доступность и доста-

точность, последовательность излагаемого ма-

териала; 

- краткость   и   четкость   изложения; 

- использование  практического материала (по 

итогам практики) 

Анализиру-

ется тексто-

вая (опи-

сательная) 

часть КР 

2. Качество     вы-

полнения прак-

тических зада-

ний 

- обоснование  выбранного  метода (способа) 

расчетов и других практических работ; 

- умение  грамотно  применить формулы, об-

разцы документов (материалов) и рекоменда-

ций; 

- порядок,  последовательность (алгоритм)  

действий, этапов, операций, приемов   работы   

и т.д. 

Анализиру-

ются расчет-

ная часть и 

другие прак-

тические за-

дания 

3. Качество     ил-

люстративного 

(наглядного, 

графического) 

материала 

Профессиональные  навыки  при выполнении 

(подборе) наглядного материала (чертежи, ри-

сунки, схемы, модели, макеты, фотографии, 

графики и т.д.). Их соответствие, разнообразие   

и   достаточность   в раскрытии темы, условий 

работы, особенностей    производства    (от-

расли) и т.д. 

Техническая грамотность и четкость исполне-

ния 

Анализиру-

ется нагляд-

ная часть КР 

4. Эффективность 

работы 

Практическая  направленность и значимость 

работы, возможности реализации в условиях 

работы производства (отрасли). Новизна и не-

ординарность практических предложений  

Анализиру-

ются итоги, 

выводы, 

предложения 
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5. Взаимосвязь 

различных раз-

делов КР 

Соответствие  описательной, расчетной  и 

наглядно-иллюстративной частей проекта: 

ссылки на отдельные показатели, части, эле-

менты, их обоснованность и грамотность 

Анализиру-

ется ком-

плекс вы-

полненных   

работ 

6. Качество 

оформления 

КР 

- наличие и качество плана, излагаемого   ма-

териала   (содержание) КР; 

- соответствие   плана   изложению; 

- соблюдение требований ЕСКД, ЕСТД; 

- наличие, достаточность и разнообразие ис-

пользованной литературы    (источников    ин-

формации) 

 

7. Исполнитель-

ная   дисципли-

на 

Выполнение     индивидуального графика рабо-

ты. Ритмичность работы. Самостоятельность   

исполнения разделов    (частей,    элементов, 

приемов работы) 

 

 

Критерии оценки курсовой работы (на защите) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Общая ха-

рактеристика 

КР 

Сообщение Ответы на 

вопросы 

Особые 

замечания 

Итоговая 

оценка 

1. Профессио-

нальная компе-

тентность 

     

2. Новизна   и   

неординарность 

     

3. Краткость, чет-

кость 

     

4. Расчетная часть  Оценивается умение ис-

пользовать эту часть ра-

боты 

 

 

  

5. Графическая   

(иллюстратив-

ная) часть 

   

6. Качество     

оформления ра-

боты 
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Приложение 10 

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 
 

Отзыв на курсовую работу 

 

по теме ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 студента _____________________________________________________________  

(Ф. И. О., группа, специальность)  

_____________________________________________________________________ 

рецензент ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата __________ Научный руководитель _______________ Подпись___________ 

 


