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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмом Минобразования России от 05 апреля 1999 года (№ 16-52-55ин/16-13) «О 

рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 года № 1387 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория 

музыки»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 года № 1382 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам)». 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано для специальностей 53.02.07 «Теория музыки» и 

51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» Бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Вологодской области «Вологодский 

областной колледж искусств». 

Согласно Требованиям к результатам освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена ФГОС СПО по специальности 53.02.07 «Теория музыки» выполнение курсового 

проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучения. 

Согласно Требованиям к результатам освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена ФГОС СПО по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество 

(по видам)» выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла или 

междисциплинарному курсу и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

Выполнение студентом курсового проекта (работы) осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины, предполагающем применение полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

Выполнение студентом курсового проекта (работы) по специальным дисциплинам 

проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

– углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

– формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

– формирования умений использовать справочную, учебную, популярную и научную 

литературу; 

– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

– подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Особенностью курсового проекта (работы) является исследовательский характер, 

базирующийся обычно на описательном методе. В процессе работы студент учится критически 
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оценивать научные позиции и аргументировать свою точку зрения, систематизировать и 

анализировать исследуемый материал, обобщать факты, делать обоснованные выводы. 

По дисциплинам профессионального учебного цикла специальности «Теория музыки» 

предусматриваются следующие курсовые проекты (работы):  

– Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) – в 4 семестре;  

– междисциплинарная курсовая работа: Анализ музыкальных произведений, Гармония 

– в 6 семестре;  

– Полифония – в 8 семестре. 

На весь период обучения по специальности «Теория музыки» может быть запланировано 

не более 3-х курсовых работ. 

 

По дисциплинам специального цикла для студентов специальности «Народное 

художественное творчество (по видам)» предусматриваются следующие курсовые проекты 

(работы):  

– междисциплинарная курсовая работа: Постановка народных традиционных 

праздников и обрядов, Фольклорный ансамбль – в 7 семестре; 

– междисциплинарная курсовая работа: Этнопедагогика, Методика преподавания 

фольклорных дисциплин – в 8 семестре. 

На весь период обучения по специальности «Народное художественное творчество» 

может быть запланировано не более 2-х курсовых работ: одна из них – на основе 

междисциплинарных курсов профессионального модуля «Художественно-творческая 

деятельность» (по видам), вторая – на основе междисциплинарных курсов «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса». 

 

2. Организация разработки тематики работы по дисциплине 

 

Тематика курсового проекта (работы) по дисциплине разрабатывается преподавателем 

данной дисциплины, рассматривается и принимается предметной цикловой комиссией, 

утверждается заместителем директора по учебной работе колледжа. Оценка выполнения 

курсового проекта (работы) выставляется в зачётную книжку студента. 

Темы курсового проекта (работы) по дисциплине должны соответствовать 

рекомендуемой примерной тематике курсовых работ в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

Тема курсового проекта (работы) по дисциплине может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности.  

Тема курсового проекта (работы) может быть связана с программой учебной и 

производственной практики студента. 

Курсовой проект (работа) по какой-либо из дисциплин может стать составной частью 

(разделом, главой) выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

3.1. Требования к структуре работы по дисциплине 

 

По содержанию курсовой проект (работа) может носить: 

– реферативный или аналитический характер (по дисциплинам Музыкальная литература, 

Анализ музыкальных произведений, Гармония), а также творческий характер (по дисциплине 

Полифония) специальности «Теория музыки»;  

– реферативный или аналитический характер (по дисциплинам Постановка народных 

традиционных праздников и обрядов, Фольклорный ансамбль, Этнопедагогика, Методика 

преподавания фольклорных дисциплин) специальности «Народное художественное 

творчество». 

По объему  курсовой проект (работа) должна быть не менее 12 (12-15 страниц) печатного 

текста.  

По структуре курсовой проект состоит из: 
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– введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 

работы; 

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

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

– заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

– списка используемой литературы; 

– приложения. 

По структуре курсовой проект (работа) аналитического характера состоит из: 

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

задачи работы; 

– основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

a) в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

b) вторым разделом является аналитическая часть, представленная:  

- целенаправленным музыкально-теоретическим анализом нотного текста произведения, 

составляющего музыкальную основу содержания курсовой работы, а также нотными 

примерами,  таблицами, схемами и т.п. по специальности «Теория музыки»;  

- комплексным анализом явления народной художественной культуры, сценарным 

планом реконструкции народного праздника / обряда, методическими рекомендациями, 

фольклорными образцами, таблицами схемами и т.п. по специальности «Народное 

художественное творчество»;  

– заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможности 

практического применения материалов работы; 

– списка используемой литературы; 

– приложения. 

По структуре курсовая работа творческого характера по дисциплине Полифония 

состоит из: 

– введения, содержащего анализ композиционных и контрапунктических приёмов, а также 

структурную схему представленной студентом фуги; 

– основной творческой практической части, представляющей сочинённую студентом 

трёхголосную фугу. 

 

4.1. Организация выполнения курсового проекта (работы)  

 

Общее руководство и контроль выполнения курсового проекта (работы) осуществляет  

преподаватель соответствующей дисциплины. 

Основными функциями руководителя курсового проекта (работы) являются: 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсового проекта (работы); 

– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

– контроль хода выполнения курсового проекта (работы); 

– подготовка письменного отзыва. 

По завершении студентом курсового проекта (работы) руководитель проверяет, 

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

результатами проверки. 

Письменный отзыв должен включать: 

– заключение о соответствии курсового проекта (работы) заявленной теме; 

– оценку качества  выполнения курсового проекта (работы); 

– оценку полноты  разработки поставленных вопросов, теоретической  и практической 

значимости курсового проекта (работы); 

– оценку курсового проекта (работы). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсового проекта (работы) 

осуществляется руководителем курсового проекта (работы) вне расписания учебных занятий.  



 5 

При необходимости руководитель курсового проекта (работы) по дисциплине может 

предусмотреть защиту курсового проекта (работы). Защита курсового проекта (работы) 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Курсовой проект (работа) оценивается по четырех-бальной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка и наименование предмета, в 

рамках которого курсовой проект (работа) выполнялась, заносятся в зачетную книжку студента. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовой проект 

(работа), выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта (работы) на 

оценку не ниже «удовлетворительно». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту (работе), 

предоставляется право выбора новой темы курсового проекта (работы) или, по решению 

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

 

5. Оформление курсового проекта (работы) по дисциплине 

 

5.1. Титульный лист. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по схеме, 

включающей: 

 наименование учредителя; 

 наименование учебного заведения; 

 название работы;  

 название дисциплины, по которой написана работа; 

 данные об авторе работы: фамилия и имя, курс, специальность; 

 фамилию и инициалы руководителя; 

 город и год. 

5.2. Оглавление. 

Оглавление помещается после титульного листа и отражает заголовки разделов и глав с 

указанием страниц, с которых начинается каждый раздел (параграф) работы.  

Примерное соотношение объема основных разделов курсового проекта (работы):  

введение – 1-3 страницы, основная часть – 8-12 страниц, заключение – 1-2 страницы. 

Примерное соотношение объема основных разделов выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы):  введение – 3-5 страниц, основная часть – 20-25 страниц, заключение – 3-5 

страниц. Такое соотношение отвечает требованиям к академическому тексту, как правило, 

состоящему из Введения, Основной части и Заключения.  

Оглавление помещается на одной странице. Текст работы должен соответствовать 

оглавлению как по содержанию, так и по форме. Введение, отдельные главы и заключение в 

самом тексте должны начинаться с новой страницы, подразделы внутри главы выделяются 

шрифтом и подзаголовком. Необходимо следить, чтобы названия подразделов в тексте 

соответствовали аналогичным названиям в оглавлении. Названия отдельных разделов не 

должны совпадать с общим названием (темой) работы. 

5.3. Введение. 

Введение должно точно соответствовать теме,  обозначая суть проблемы и методологию 

ее исследования. Поскольку работа по дисциплине является видом учебной работы, во 

введении должен быть дан краткий исторический очерк становления и исследования проблемы. 

5.4. Основная  часть.  

В основной части излагаются и анализируются наиболее общие положения, касающиеся 

данной темы, рассматривается конкретный текстовой и нотный материал. Требуется, чтобы все 

разделы и подразделы были примерно соразмерны друг другу как по структурному делению, 

так и по объему. Разделы должны соединяться последовательностью текста, без слишком явных 

смысловых разрывов. 

5.5. Заключение. 

В заключении в кратком виде формулируются выводы, следующие из анализа проблемы. 

Заключение должно находиться в логической взаимосвязи с разделами работы, в том числе и с 
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Введением, где были поставлены задачи. В Заключении делается общий и самый важный вывод 

по всей работе. 

5.6.Список использованной литературы (Библиографический список).  

Список литературы включает всю литературу, собранную по теме и практически 

изученную. В список литературы необходимо включать все источники, на которые сделаны 

ссылки в работе. Список используемой литературы должен содержать не менее 8-10 

источников и быть оформлен в соответствии с ГОСТами.  

5.7.Приложения. 

В приложении следует помещать вспомогательный материал, необходимый для более 

полного освещения темы работы (реферата, дипломной работы). Приложения следует 

располагать в последовательности, определяемой степенью значимости материала, либо в 

порядке появления на них ссылок в тексте. 

Каждое Приложение начинается с новой страницы и снабжается содержательным 

заголовком с обязательным указанием «Приложение». 

Если Приложений более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами в порядке 

возрастания. Имеющиеся в тексте Приложения таблицы и иллюстрации следует нумеровать в 

пределах каждого Приложения. 

 

6. Технические требования 

 

Текстовые документы выполняются на одной стороне листа формата А4. Текст 

набирается на компьютере в программе Microsoft Word в следующих параметрах: левое поле – 

30 мм, правое поле – 15 мм, верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм; шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. Количество строк на 

странице  –  не более 30. Вписывать в распечатанный текст отдельные слова, знаки допускается 

только черными чернилами, при этом плотность вписанного текста должна быть максимально 

приближена к плотности основного изображения. 

При оформлении ссылки на материалы Интернет-ресурса нужно по возможности 

максимально следовать таким же требованиям, как и при оформлении библиографии печатных 

работ, обязательно указывая полный адрес, включая название сайта и дату рецепции материала 

(дата, когда была прочитана данная работа в Интернете). 

Например:  

Назайкинский Е. Поэтика музыкальной миниатюры. URL:http://www.21israel-

music.com/Poetika.htm (22.02.2017) 

 

7. Нумерация страниц текстовых документов 

 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту документа. Номер страницы проставляют в правом верхнем или нижнем углу без 

точки в конце. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется. 

Таблицы, нотные и другие иллюстрации, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц документа. 

 

8. Хранение курсового проекта (работы)  

 

Выполненные студентами курсовые проекты (работы) хранятся 1 год в документах 

предметных (цикловых) комиссиях. По истечении указанного срока все работы, не 

представляющие для кабинета интереса, возвращаются исполнителю. 

Лучшие курсовые проекты (работы), представляющие учебно-методическую ценность, 

рекомендуются предметной цикловой комиссией для передачи в библиотеку колледжа в 

качестве учебных пособий. 

 

Примерный перечень тем курсовых проектов (работ)  

http://www.21israel-music.com/Poetika.htm
http://www.21israel-music.com/Poetika.htm
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по Музыкальной литературе специальности Теория музыки 

 

1. Поэтические и музыкальные образы в песнях Шуберта на стихи Гейне. 

2. Жанр баркаролы в Песнях без слов Мендельсона. 

3. Единство содержания в ноктюрнах Шопена ор. 37. 

4. Интонационные мотивы-символы в пьесе Ф. Листа «Мыслитель». 

5. Траурность как основа образности сонаты b-moll Ф. Шопена. 

6. Вальсы Шопена: трактовка жанра. 

7. Песни Э. Грига: Национальные черты. 

8. К. Дебюсси. Бергамасская сюита: стилистические особенности. 

9. Трактовка жанра в балладах  Шумана «Два гренадера», «Братья-враги».  

10. Жанровый синтез в Полонезе-фантазии Ф. Шопена. 

11. Вторая тетрадь «Песен без слов» (ор. 30) Мендельсона в интерпретации Р. Шумана. 

12. Лирический герой в вокальном цикле Грига на стихи Андерсена «Мелодии сердца», 

ор.5. 

13. Жанровый сюжет в цикле Ф. Листа «Утешения». 

14. Жанровый сюжет в этюдах Ф. Шопена ор. 10. 

15. Образы движения в цикле Шумана «Детские сцены». 

16. Бергамасская сюита К. Дебюсси: трактовка жанра. 

17. Роль вальса в драматургии оперы Верди «Травиата». 

18. Лирико-драматический сюжет в «Песнях без слов» Ф. Мендельсона. 

19. Пьесы-скерцо в песнях без слов Мендельсона. 

20. Интерпретация шумановских образов в Вариациях Брамса ор. 9 

21. Циклизация миниатюр в последней тетради Песен без слов Мендельсона  

22. Фантастические образы  в цикле Р. Шумана «Лесные сцены» 

 

Примерный перечень тем курсовых проектов (работ)  

по Постановке народных традиционных праздников и обрядов,  

Фольклорному ансамблю 

специальности Народное художественное творчество 

  

1. Святочный обход дворов: реконструкция  

2. Масленичный обряд на Вологодчине 

3. Пасхальное гуляние в городе Вологде 

4. Свадебный обряд д. Смольянка Кичменгско-Городецкого района Вологодской области 

5. Рекрутский обряд в вологодских традициях 

 

Примерный перечень тем междисциплинарых курсовых проектов (работ)  

по Этнопедагогике, Методике преподавания фольклорных дисциплин  

специальности Народное художественное творчество 

 

1. Материнский фольклор в практике фольклорно-этнографического отделения ДМШ 

2. Детский фольклор Ярославской области в концертно-лекторской практике 

3. Детские игры, их педагогический потенциал 

4. Былины Вологодского края: история и современность 

5. Фольклор в современном досуговом времяпрепровождении молодежи  
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Критерий оценки курсового проекта (работы) 

 

5 Содержание работы соответствует выбранной теме; проработанный материал 

включает не менее 10 наименований и демонстрирует способность к работе с 

литературными источниками, использование источников снабжено ссылками;  

 аналитическая сторона характеризуется профессионализмом в сочетании с 

образностью мышления и музыкальностью; текст выверен, оформление 

соответствует установленным требованиям.  

На защите подача материала уверенная, убедительная, ответы на вопросы чёткие 

и свидетельствуют о понимании изучаемого вопроса. 

4 Работа в целом соответствует заявленной теме, выводы логичны, погрешности 

незначительны; изучен достаточный (не менее 10 источников) объём 

литературы, демонстрирующий способность к работе с литературными 

источниками; аналитическая сторона характеризуется образностью мышления, 

музыкальностью; работа написана стилистически единым языком, но текст не 

всегда выверен, содержит некоторые шероховатости, терминологические 

неточности.  

Подача материала на защите и ответы на вопросы вызывают некоторые 

затруднения. 

3 Работа недостаточно полно раскрывает заявленную тему; выводы не во всём 

соответствуют цели работы; в реферативной части ссылки на использованные 

источники даются не всегда, объём проработанной литературы ограничен; 

текст работы слабо вычитан, содержит опечатки и стилистические погрешности, 

единство стиля нарушается вводом текстового материала из разных источников;  

в работе имеются значительные погрешности в оформлении.  

В устном сообщении на защите преобладает зачитывание; в ходе защиты ответы 

даются не на все заданные вопросы, но в целом выявляют понимание проблем. 

2 Содержание работы не раскрывает заявленную тему, не соответствует 

поставленной цели; выводы отсутствуют; работа не отвечает предъявляемым 

требованиям к оформлению. Текст работы носит исключительно 

компилятивный характер, в работе обнаружены большие куски заимствованного 

текста без указания его автора.  

Выступление на защите не структурировано, не подготовлено, в подаче 

материала только зачитывание, ответы на вопросы неудовлетворительны. 
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