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ПОЛОЖЕНИЕ 

« О  КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 ОБПОУ  «КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

  



 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение  «О курсовой работе ОБПОУ  «Курский педагогический колледж» (далее   

– Колледж) разработано  на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ; 

 «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г., № 464; 

 Федеральных  государственных образовательных  стандартов  среднего 

профессионального образования по специальностям: 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

49.02.01  Физическая культура 

53.02.01 Музыкальное  образование; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2015 

г., № 272 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования", (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.04.2015 N 37021), п.32; 

 Положения по организации и проведению   текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся  областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Курский  педагогический 

колледж ", утвержденного приказом от 04.09.2013 года №6/2. 

I.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, выполнения и защиты  

курсовых работ (проектов)  студентами. 

I.3. Выполнение курсовой работы (проекта) является одним из видов учебной работы 

студента ОБПОУ " Курский педагогический колледж " по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на её (их) 

изучение. 

I.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с целью: 

-систематизации,  закрепления и углубления полученных теоретических знаний и 

практических умений по профессиональным модулям и дисциплинам; 

-формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных задач; 

-формирования способов работы с документами,  информацией: умений 

использовать справочную, специальную,  нормативную литературу; 

-развития творческой инициативы, профессионально значимых 

исследовательских умений, современного стиля научного мышления,  интереса к учебно-

исследовательской работе, самостоятельности, ответственности и организованности; 

-проверки  и определения  уровня теоретической и практической готовности 

выпускников, актуализации потребности в непрерывном самообразовании как условии 

формирования профессиональной компетентности; 

-формирования общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональной деятельности; 

-подготовки  к Государственной итоговой  аттестации; 

I.5.Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин и профессиональных 

модулей, по которым они предусматриваются, количество часов обязательной учебной 

нагрузки студента, отведенное на их выполнение определяются федеральными 



государственными  образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 53.02.01 Музыкальное 

образование, 49.02.01 Физическая культура. Колледж самостоятельно определяет количество 

курсовых работ, выполняемых студентами за весь период обучения, а также перечень  учебных 

дисциплин  профессионального цикла и (или) профессиональных  модулей, в рамках которых 

выполняются курсовые работы (проекты). 

I.6. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки  определенные рабочим учебным 

планом  колледжа по специальностям  и планом выполнения курсовых работ (проектов), 

утверждаемых ежегодно приказом директора. 

2. Организация разработки тематики и выполнения курсовых работ (проектов). 

 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями  учебных 

дисциплин и профессиональных модулей,  рассматривается  предметно-цикловой комиссией, 

утверждается  приказом директора колледжа. 

 2.2. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать содержанию 

дисциплины   (дисциплин),  профессионального  модуля,  входящих в ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности. 

Темы курсовых работ (проектов) ежегодно обновляется  на основании анализа 

современного состояния науки, культуры, развития общества, запросов работодателей, 

социальных партнеров. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение 

курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов. 

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

практики студентов, а для лиц,  обучающихся по заочной форме обучения - с их 

непосредственной  работой. 

2.4.Тематика  курсовых работ, утвержденная  приказом директора, предлагается   

студентам  в апреле текущего учебного года (не позднее 20 сентября нового учебного года). 

2.5.Закрепление тем курсовых работ за студентами, назначение руководителей  студентов 

очного отделения осуществляется  не позднее 1  октября, для студентов заочного отделения не 

позднее 1 ноября и оформляется  приказом директора.   

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

осуществляет закрепленный приказом директора преподаватель соответствующей  

учебной  дисциплины,  междисциплинарного курса или  профессионального  модуля.   

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

- разработка  задания  и составление  графика выполнения курсовой работы (проекта); 

- консультирование по вопросам структуры,  содержания,  последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта): цель,  задачи, структура,  принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

курсовой работы (проекта ); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 -контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

 -проверка и подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

-консультирование студента к выступлению и мультимедийному сопровождению защиты 

курсовой работы (проекта). 

2.8. Консультации проводятся преподавателями  за счет объема времени, отведенного в 

рабочем учебном плане на консультации. 

3.Требования к курсовой работе (проекту) 

3.1. Курсовая работа (проект) может носить  теоретический, практический, проектный 

характер. 

3.2. Курсовая работа (проект) должна быть структурирована и состоять из титульного 

листа, содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы и приложений. 

3.3. По структуре курсовая работа теоретического характера состоит из: 



-введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цель 

работы, задачи, предмет, объект,  гипотеза   исследования; 

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

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

-заключения, в котором содержатся итоговые результаты исследования,  

выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы; 

-списка используемой литературы;  

-приложения. 
3.4. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

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

цели и задачи работы, объект и предмет, гипотеза исследования; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена описанием 

обобщенного в специальной литературе опыта работы по одному из видов 

профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по теме, расчетами, графиками, 

таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

 -списка используемой литературы; 

 -приложения. 

3.5. Содержанием курсовой работы проектного характера является разработка изделия 

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

пояснительной записки, практической части и списка литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях,  и расчетное 

обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. Структура и 

содержание  пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности и 

темы курсовой работы.  Объем пояснительной записки должны быть не менее 12 страниц 

печатного текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности 

представлены в виде готовых изделий, художественных произведений, сценариев, схем, 

графиков, диаграмм, электронных презентаций и т.п. в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и выбранной темой. 

Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации учебных 

видеофильмов, моделей, исполнения художественных произведений (спектаклей, музыкальных 

произведений, танцев и т.д.) с обязательным сохранением видеоматериалов. 
4. Требования к оформлению курсовой работы. 

4.1.  Объем курсовой работы должен составлять не менее 20 и не более 35 страниц 

печатного текста. не считая приложения, напечатанного через полтора интервала, 28 - 29 

строк на странице. 
- Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Размерные пока-

затели: в одной строке должно быть 60-65 знаков, пробел между словами считается за один знак, 
абзацный отступ равняется 5 знакам; напечатанный текст имеет поля следующих размеров: 
верхнее и нижнее - не менее 20 мм, правое - 15 мм, левое - 30 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту работы. Номер страницы проставляется вверху без точки в конце. Нумерация 

начинается с 3 страницы. Титульный лист  (   Приложение 1) и содержание работы 

включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и на 

листе с содержанием работы не проставляют. 
- В готовой работе не допускаются вставки между строк или на обратной стороне 

страницы. Текст  печатается на одной стороне листа стандартного формата. 



- На титульном листе указываются: полное название образовательной организации, 

название темы; справа: фамилия, инициалы студента, руководителя; год выполнения 

работы. (Приложение 1) 
- Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь свой темати-

ческий заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера. 
- При оформлении таблиц, схем, диаграмм и прочих наглядных средств необходимо 

соблюдать следующие правила. Все таблицы (схемы, диаграммы) нумеруются  арабскими 
цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 
«Таблица» с указанием порядкового номера таблицы (например, Таблица 5 без знака № перед 
цифрой и без точки после нее). 

-Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают посередине 
страницы и пишут с прописной буквы без точки в конце. Графы и строки таблицы должны 
иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Заголовки 
граф и строк в таблице начинаются с заглавной буквы, подзаголовки граф и строк - с 
прописной. На все таблицы, помещенные в КР должны быть ссылки в тексте. Таблица 
приводится только после упоминания о ней. 

КР необходимо подразделять на главы и параграфы в соответствии с принятым 

оглавлением. (Приложение 2) 

 -Список литературы составляется строго в алфавитном порядке в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа. (Приложение 4) 

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

5.1. Заместитель директора по отделению  в апреле текущего года информирует 

студентов о тех дисциплинах и профессиональных модулях учебного плана, по которым 

каждому из них предстоит написать курсовую работу (проект) и предоставляет студентам 

утвержденную   директором  тематику курсовых работ (проектов) на  следующий учебный год. 

5.2.Основными обязанностями студента при написании курсовой работы (проекта) 

являются: 

-выполнение требований Положения по курсовой работе; 

-своевременный выбор темы; 

-посещение консультаций и выполнение в соответствии с графиком требований и 

заданий руководителя; 

-написание работы в соответствии с утвержденным графиком; 

5.3. Курсовая работа должна быть представлена руководителю для проверки не менее 

чем за неделю до установленного срока защиты. 

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

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.  

5.5. Письменный отзыв должен включать: 

заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

_ - оценку сформированных общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности; 

оценку качества выполнения курсовой работы (проекта) как по частям, так и в целом, 

включая: 

-оценку полноты освещения поставленных вопросов, актуальности, новизны, 

теоретической и практической значимости исследовательской работы; 

-оценку соответствия курсовой работы современному состоянию разработанности  темы; 

 

-оценку соблюдения правил оформления курсовой работы; 

-оценку языка и научного стиля работы; 

  -общую оценку курсовой работы и рекомендации по устранению выявленных 

недостатков; 

-согласие на представление работы к защите. 

  



6. Процедура защиты и оценки курсовой работы 

6.1. Заместитель директора по учебной работе составляет график защиты курсовых работ 

(проектов)  студентов не позднее 1 месяца до защиты, с указанием членов комиссии 

промежуточной аттестации, времени и места защиты. 

6.2.К защите курсовой работы (проекта) допускаются студенты, получившие 

положительную оценку выполненной работы в отзыве научного руководителя. Защита 

курсовых работ (проектов) является обязательной  и может проводиться как на учебных 

занятиях, так и в ходе консультаций или в специально отведенное в соответствии с 

расписанием время. 

6.3. Если руководитель курсовой работы (проекта) не считает возможным оценить 

курсовую работу на положительную оценку и допустить студента к защите курсовой работы 

(проекта), этот вопрос рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии с 

обязательным присутствием руководителя курсовой работы (проекта)  и студента. Протокол 

заседания предметно-цикловой комиссии представляется на утверждение заместителю 

директора колледжа по учебной работе. 

6.4.Курсовая работа с отзывом научного руководителя сдается в комиссию, на заседании 

которой предполагается защита, не позднее, чем за три дня до защиты.  

6.5. К  защите, студент готовит выступление (доклад) (компьютерную презентацию).   

6.6. По желанию студента в комиссию по проведению защиты курсовой работы (проекта) 

могут быть представлены материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной работы, например, документы, указывающие на практическое использование 

предложений, печатные статьи по теме работы и другие материалы. 

6.7. Защита курсовой работы (проекта) проводится на открытом заседании комиссии и 

может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

6.8. На защиту курсовой работы (проекта) отводится до 15 минут. Процедура защиты 

состоит из этапов: 

- выступление студента с докладом по теме  курсовой работы (не более 7 минут),  

-ответы студента на вопросы, поставленные присутствующими в пределах темы курсовой 

работы;  

-ознакомление комиссии с отзывом руководителя;  

может быть предусмотрено выступление руководителя курсовой работы (проекта) обсуждение 

выступления, оценивание. 

6.9. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Результаты защиты 

определяются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

6.10. Итоговая оценка защиты складывается  из:  

-оценки руководителя работы; 

-оценки доклада; 

-оценки ответов на вопросы, поставленные в ходе защиты. 

6.11. Решения комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством 

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

является решающим. Протоколы заседаний комиссии по проведению защиты курсовых работ 

подписываются председателем и членами комиссии. 

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

установленном порядке протокола заседания комиссии. Оценка объявляется студенту с 

мотивировкой ее постановки и заносится в соответствующую документацию: ведомость и 

зачетную книжку студента.  

6.12. 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». 



6.13. Студентам, получившим на защите неудовлетворительную оценку по курсовой 

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

решению комиссии, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

6.14. Оценка, полученная студентом очной формы обучения по итогам защиты курсовой 

работы, является окончательной оценкой за курсовую работу. Для студентов заочной 

формы обучения окончательной оценкой за курсовую работу является оценка, отраженная 

руководителем  в отзыве. 

7. Хранение курсовых работ (проектов) 

7.1.Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год.   

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

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.  По истечении указанного 

срока все курсовые работы (проекты), не  представляющие интереса доя учебного процесса, 

списываются по акту. 

7.3. Изделия и продукты творческой деятельности, разработанные студентами в рамках 

выполнения курсовых проектов, быть использованы в качестве учебных пособий. 

 
 

8.  Для оформления документации по курсовой работе утверждаются следующие 

формы, согласно приложениям: 

- титульный лист курсовой работы (проекта)  оформляется согласно приложению 1; 

-оглавление оформляется согласно приложению  2; 

-отзыв составляется по форме согласно приложению 3; 

-список использованной литературы оформляется согласно приложению 4. 
 

 

 

 

 

Составитель  В.В. Родионова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 Тема _____________________________________________________________ 

(тема) 

 

Выполнена студентом (кой)____________________________________________ 

(И.О.Ф.) 

 

_______________________ 

(номер группы) 

 

Основная профессиональная образовательная программа   

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 

____________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 

 

Форма обучения ________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель __________________________ 

(И.О.Фамилия, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курск 

20 ____ 
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ЗАДАНИЕ 
для выполнения курсовой работы (проекта) 

 
Студенту(ке)_____________________________________________________  
1   Тема курсовой работы (проекта) 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________  
 
2   Срок сдачи студентом законченной курсовой работы (проекта) 
работы «20» апреля 2015 г.  
3   Исходные данные  
1.Цель КР_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2. Область исследования_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
3.Обьект исследования____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4   Перечень подлежащих разработке задач: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  
5   Перечень нормативно-правовых документов и список основной 
литературы по теме исследования:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________  
__________________________________________________________________  
______________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи задания «__» ____сентября______ 2014_ г.  
 
 
Руководитель____________________Ф.И.О.  

(подпись) 
            
Задание принял к исполнению «___» ___________201__ г.  
                                ___________________ (подпись студента)  
Приложение 3. 



Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 

 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

специальность     050146 Преподавание в начальных классах 

 

по теме_______________________________________________________________________ 

 

 Научный  руководитель________________________________________________________ 

 

1. Соответствие содержания  курсовой работы (проекта) заявленной теме. 

Оптимально                           Достаточно                                Недостаточно 

2. Соответствие  курсовой работы (проекта)  современному состоянию разработанности  

темы в научной литературе. 

Оптимально                                    Достаточно                              Недостаточно 

3. Качество выполнения курсовой работы (проекта) включая: глубину проработки 

проблемы исследования,  полноту  освещения поставленных вопросов, актуальность, новизну, 

теоретическую  и практическую  значимость исследовательской работы. 

Оптимально                                 Достаточно                                Недостаточно 

4.  Соблюдение  правил оформления курсовой работы,  языка и научного стиля  

изложения материала работы; 

Оптимально                                  Достаточно                               Недостаточно 

5. Наличие материалов, подтверждающих  практическую значимость работы (дипломы, 

сертификаты и др.) 

Да                                                                Нет 

6. Своевременность  выполнения  работы  согласно этапам календарного плана? 

Оптимально                                    Достаточно                                  Недостаточно 

7. Сформированность  профессиональных компетенций: 

 

ПК 4.1.Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/ группы и отдельных учащихся. 

Оптимально                                 Достаточно                              Недостаточно 

ПК 4.2.Создавать в кабинете предметно - развивающую среду. 

Оптимально                                  Достаточно                            Недостаточно 

ПК 4.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Оптимально                                 Достаточно                              Недостаточно 

ПК 4.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Оптимально                                   Достаточно                              Недостаточно 

ПК 4.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

Оптимально                                Достаточно                                 Недостаточно 

8.Сформированность  общих компетенций: 

1. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



Оптимально                              Достаточно                                  Недостаточно 

2.ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Оптимально                                            Достаточно                                   Недостаточно 

  

3.ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Оптимально                                           Достаточно                                            Недостаточно 

4. ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Оптимально                                      Достаточно                                          Недостаточно 

4. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Оптимально                                      Достаточно                                            Недостаточно 

5. ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Оптимально                                               Достаточно                                        Недостаточно 

6. ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Оптимально                                          Достаточно                                          Недостаточно 

7. ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Оптимально                                            Достаточно                                           Недостаточно 

8.ОК 9  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Оптимально                                          Достаточно                                       Недостаточно 

9. ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Оптимально                                           Достаточно                                              Недостаточно 

10. ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Оптимально                                    Достаточно                                                 Недостаточно 

     

  9. Общая  оценка  курсовой работы: 

  

 

 

Руководитель_________________________________________________________ 

(подпись)    (И.О.Ф.) 

«____»_______________20___ 

Число          месяц                            год 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Библиографический  список   
На основании  ГОСТа 7.1-2003. 

 
Алгоритм библиографического описания: 

-Если источник имеет одного автора, то пишется его фамилия (после фамилии 
ставится запятая),а затем инициалы. После заглавия ставится косая черта (/) и пишется 
И.О.Ф. автора в именительном  падеже. 

Например: 
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В. В. 

Семенов. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000.  
-Если авторов два или три, то указывают Ф.И.О. одного автора. После заглавия 

ставится косая  черта ( / ), и перечисляются И.О.Ф. всех авторов в именительном падеже. 
Например: 
Карасева, М.В. Финансовое право:практикум / М.В. Карасева, В.В. Гриценко. – 

М:Юристъ, 2000. 
Алешкина, Э.Н. История государства и права России : метод.рекомендации к 

курсу / Э.Н.Алешкина, Ю.А. Иванов, В.Н. Чернышев. – Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-
та, 2001.  

-В случае, если ссылка дается на какую-либо статью (рассказ), изданную среди 
других произведений этого же автора и объединенных в одной книге, то после фамилии с 
инициалами дается  название статьи ( рассказа), за косой чертой (/) повторяется И.О.Ф. 
автора, затем ставятся две косые  линии (//) и даются все библиографические данные 
источника. 

Например: 
Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе / Г. С.Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр.. – Воронеж: Изд-во 
Воронеж.гос. ун-та, 2001.  

При описании многотомных изданий после фамилии и инициалов авторов 
пишется – Собр. соч.  или Соч., ставится двоеточие и указывается количество томов: в 3 т., 
в 10 т. ( но не 3-х, 10-ти т.) 

Документ в целом: 
Например: Гиппиус, З. Н.Сочинения: в 2 т. / З. Н. Гиппиус.– М.: Лаком-книга: 

Габестро,2001. 
-Отдельный том: 
Например: 
Гиппиус, З. Н.Сочинения: в 2 т. / З. Н. Гиппиус.– М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. 

– Т.2.  
Электронные ресурсы 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. –М. : Большая Рос.энцикл. [и др.], 1996 . – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 
-Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки. 
Библиографическое описание документа из Internet 
Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология XX век - "К". – 
(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1). 
Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. – 1-е изд. – 

1999. –(http//www.smysl.ru/annot.php). 

javascript:void(0)


Приложение 5 

ПРОТОКОЛ 

защиты курсовой работы  

Специальность__________________________________________ 

Группа(ы)_________________________________________________ 

«___»________20___года 

Ф.И.О. студента Тема курсовой 

работы 

Руководитель 

курсовой 

работы 

Вопросы, задаваемые 

членами комиссии 

Оценка за 

защиту 

курсовой 

работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Члены комиссии: 


