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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Согласно стандартам Минобразования РФ,  курсовая работа  – самостоятельная 

комплексная работа учащихся, выполняемая на завершающем этапе изучения учебного 

предмета. В процессе выполнения курсовой работы студенты решают учебно-

исследовательские задачи, которые носят творческий характер.  

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1994 г. № 1168,  (п. 1 

Общие положения пп. 1.1. «Рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой 

работы  по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования» от 05.04.99 №16-52-55ин/16-13; далее - Рекомендации) курсовая работа по 

дисциплине является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной 

работы студентов. 

Курсовая работа по дисциплине «История искусств» для студентов специальности 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» - это письменная 

авторская работа студента, посвященная конкретной теме действующей учебной программы, 

утвержденной заместителем директора М.Н. Соколовой и одобренной цикловой комиссией 

учреждения, которая выполняется на 3 курсе  (VI семестр). 

Курсовая работа по дисциплине «История искусств» согласно п.1 Положения пп.1.3. 

Рекомендаций проводится с целью: 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- формирования умений использовать справочную и иную литературу; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

В соответствии с п. 1 Общие положения п. 1.5. Рекомендаций, курсовая работа по 

дисциплине выполняется в сроки, определенные примерным учебным планом по 

специальности и рабочим планом образовательного учреждения.  

В ходе работы над курсовой работой студент должен приобрести и 

продемонстрировать следующие умения и навыки: 

- в области Искусствоведения – умение анализировать источники, вести 

разноплановую работу в области изучения творческого наследия величайших гениев 

искусства или явлений искусства, давать подробный искусствоведческий анализ на основе 

научной литературы анализируемых произведений (временные рамки, характеристика 

основных этапов развития и явлений художественной практики данного периода и т. д.) 

- в области Искусствознания - выявить связь анализируемых произведений с 

общественно-политическим и культурным контекстом эпохи; определить место данного 

художественного явления в современной художественной культуре; сформировать и 

аргументировано изложить свое отношение к анализируемому художественному феномену. 

Курсовую работу также характеризует максимально возможный полный учет и 

анализ историографии анализируемого феномена – как российской, так и зарубежной. 

 



  

I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Согласно п.2. Организация разработки тематики курсовых работ  пп. 2.1. 

Рекомендаций курсовой работы разработаны в соответствии с учебной программой по 

«Истории искусств» преподавателем дисциплины Н.А. Барминой, приняты предметной 

(цикловой) комиссией и утверждены зам. директора М.Н. Соколовой.   

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Курсовая работа по дисциплине «История искусств» носит реферативный характер. 

Объем курсовой работы должен быть не менее 20 стр. печатного текста. В отдельных 

случаях курсовая работа может быть принят в виде рукописного текста. (п.2. Организация 

разработки тематики курсовых работ пп. 3.1. Рекомендаций).  
По структуре курсовая работа по «Истории Искусств» является работой 

реферативного характера, поэтому, согласно п.2. Организация разработки тематики 

курсовых работ пп. 3.2. Рекомендаций, при оформлении курсовой работы рекомендуется 

следующий порядок расположения: 

- титульный лист; 

- задание на курсовую работу; 

- оглавление, представляющее собой план курсовой работы; 

- введение; 

- искусствоведческо-аналитическая часть (главы и параграфы работы);  

- заключение;  

- список использованных источников и литературы;  

- приложения.  

1) Титульный лист. Титульный лист является первым листом курсовой работы, но не 

нумеруется.  

Образец оформления титульного листа для курсовой работы предоставляется 

преподавателем по дисциплине «История искусств», а также размещен в соответствующем 

разделе на сайте https://sites.google.com/site/1historyofart/. (приложение 1) 

2) Задание на курсовую работу за подписью заместителя директора по УПР, руководителя 

ОПОП М.Н. Соколовой выдается с февраля текущего семестра преподавателем (приложение 2). 

3) Оглавление. Оглавление помещается всегда на 2-м листе курсовой работы. Второй лист и 

все последующие листы курсовой — нумеруются.  

Оглавление оформляется следующим образом:  

    Оглавление 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …1 

 

Глава I [название главы] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….3 

 § 1. [название параграфа] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...3 

 § 2. [название параграфа] . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .10 

 

[и так далее, если есть другие параграфы]    
 

Глава II [название главы] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..11 

 

[и так далее, если есть другие главы и параграфы]    

 

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..20 

 

Список использованных источников и  литературы . . . . . . . . . .21 

      



  

4) Во введении необходимо дать объяснение мотивам обращения к тому 

художественному явлению, которому будет посвящена курсовая работа, раскрыть 

актуальность и значение темы, дать искусствоведческую и историческую характеристику 

объекту исследования, обозначить предмет исследования, определить цель и задачи 

данной исследовательской работы.  

5) В искусствоведческо-аналитической части необходимо: дать описание 

художественного феномена, которому посвящена данная курсовая работа. (временные 

рамки, художественное течение, основные факты и закономерности историко-

художественного процесса, характеристика основных этапов развития, анализ конкретных 

произведений искусства и явлений художественной практики и т. д.); выявить связь 

произведений мирового искусства и художественного явления с общественно-

политическим и культурным контекстом эпохи; используя сравнительный анализ научной 

литературы и другие источники, определить, как оценивалось данное художественное 

явление современниками и в последующие времена; сформировать свое отношение к 

анализируемому художественному феномену и аргументировано изложить его.  

 

Искусствоведческо-аналитическая часть не должна содержать иллюстраций, весь 

необходимый иллюстративный материал представляется на защиту в качестве 

приложений к курсовой работе. 

 

 6) В заключении необходимо подвести итоги проделанной работы, сделать 

основные выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов 

работы. 

 

7) Список использованных источников и литературы. В список использованных 

источников и литературы вносятся все источники и исследования, использованные в данной 

курсовой работе. Запрещается вносить в список названия работ, не читались и не 

использовались (то есть переписывать сноски из прочитанных книг.) Оформляется список в 

соответствии с правилами принятыми для всех учебных работ, например: А.К. Якимович. 

Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира. М.; Искусство, 2003 г. Допускается 

использование в курсовой работе научных интернет-порталов, но не более, чем 1:5 к 

бумажным источникам. Использование в работе в качестве источников жж-журналов и 

личных аккаунтов, а также баз данных рефератов и курсовых запрещено.  

 

8) В качестве приложения в состав курсовой работы должны быть включены 

иллюстрации предмета исследования в кол-ве, необходимом для данной 

исследовательской деятельности. Приложения нумеруются отдельно, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами и начинаться со страницы №1. Заголовок 

каждого приложения должен иметь следующий вид: слово "ПРИЛОЖЕНИЕ", его 

порядковый номер и тематический заголовок, отражающий содержание  данного 

приложения.  

 

 



  

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ   

 

В курсовую работу входят три основных структурных компонента теоретической 

части в объеме 20 стр. (п.2. Организация разработки тематики курсовых работ пп. 3.1. 

Рекомендаций). 

-  введение; 

-  искусствоведческо-аналитическая  часть; 

- заключение; 

а так же титульный лист, задание на курсовую работу, оглавление, список 

использованных источников и литературы, а также приложения. 

  

Формат листа курсовой работы А4; шрифт Times New Roman, кегль 14; полуторный 

межстрочный интервал; поля: левое - 3 см., правое – 1,5 см., верхнее – 2 см., нижнее 2 см. 

В основном тексте курсовой работы обязательны библиографические ссылки на 

источники цитат и заимствований, представленные в списке литературы.  

 

Каждая часть курсовой работы (Оглавление, Введение, главы, Заключение, Список 

использованных источников и литературы) начинается с нового листа. Название частей (в 

том числе слово "Глава", номер главы и ее название) пишутся в середине верхней строки 

нового листа. Параграфы начинаются на том же листе, на котором закончился предыдущий 

текст, если текст закончен не более, чем на 7 строк сверху.  

 

- в случае невозможности представить компьютерную распечатку, курсовая работа   

печатается на пишущей машинке или аккуратно переписывается от руки с соблюдением 

вышеназванных требований к интервалам и полям; 

 

- курсовые работы представляются только на бумажном носителе, электронные копии 

не принимаются и не рассматриваются. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. В соответствии с п.4. Организация выполнения курсовой работы пп. 4.1. 

Рекомендаций, общее руководство и контроль за ходом выполнения  курсовой 

работы осуществляет преподаватель дисциплины «История Искусств». 

 

2. Темы курсовой работы выдаются с 1 февраля текущего семестра, также с ними 

можно ознакомиться на странице сайта https://sites.google.com/site/1historyofart. После 

выбора темы студент должен получить задание от преподавателя дисциплины – 

составление плана, списка литературы, узнать время контрольных явок к 

преподавателю и т.д. В марте выдаются задания на курсовую работу. 

 

3. На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, 

утверждаемое руководством образовательного учреждения. Консультации проводятся 

за счет объема времени, отведенного в рабочем плане на консультации. В ходе 

консультаций разъясняются задачи, структура и объем, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. (п.4. Организация 

выполнения курсовой работы пп. 4.2. Рекомендаций). 
 



  

4.  Для студентов вводятся промежуточные отчеты о ходе работы над курсовой работой.  

Отсутствие промежуточного отчета, неявка к преподавателю в течение семестра 

влечет за собой снижение оценки за курсовую работу. 

 

5. Качественная работа над  курсовой работой обязательное представление 

промежуточной работы. 

 

6. Защиты  курсовых работ проходят в период с 1 по 8 июня. В случае нарушения этих 

сроков студентом, защита переносится, а в журнал выставляется не аттестация по  

курсовой работе. 

 

7.  Защита  курсовой работы состоит из краткого выступления студента (7-10 минут) по 

теме курсовой работы. (В выступлении должна быть озвучена тема, объект и  предмет 

исследования курсовой работы, указаны цели и задачи, поставленные и решаемые в 

рамках данной работы, структура работы, озвучены основные результаты и выводы.) 

А так же ответов на поставленные преподавателем и аудиторией вопросы.   

 

8. После защиты курсовой работы с кратким устным отзывом выступает преподаватель. 

Решение об оценке принимается на основании рецензии, а также выступления 

студента на защите, составленной преподавателем без присутствия студентов.  

 

9. Оценка по курсовой работе оценивается по пятибалльной системе и  выставляется 

преподавателем с учетом выступления студента, характера и уровня его ответов на 

вопросы на защите, соблюдения графика работы над курсовой. (п.4. Организация 

выполнения курсовой работы пп. 4.7. Рекомендаций). 
 

10. 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. (п.4. Организация выполнения курсовой работы пп. 4.8. 

Рекомендаций). 
 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fist-slavbalkan.narod.ru%2Fstudy%2Fkursov-pravila.htm&text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&l10n=ru&mime=html&sign=7212075aae3958a853b8b4c8aa53c0e6&keyno=0#YANDEX_39


  

Приложение 1 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему _______________________________________________________  
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Приложение 2 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы  

«Первый Московский Образовательный Комплекс» 

 

                                                                                                                                                     «Согласовано» 

Руководитель структурного подразделения 

                               ______________ / Соколова М.Н. 

Задание  

на выполнение курсовой работы 

по __________________________________________________________________ 

наименование дисциплины, МДК, ПМ 

Студенту/тке________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

Курс_________Группа____________  

Специальность______________________________________________________________________________________ 

код, наименование специальности 

Тема курсового работы (проекта) ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

В курсовую работу входят три основных структурных компонента теоретической части в объеме 20 стр.:  

-  введение; -  искусствоведческо-аналитический раздел, - заключение.  
Во введении необходимо дать объяснение мотивам обращения к тому художественному явлению, которому 

будет посвящена курсовая работа (проект), раскрыть актуальность и значение темы, дать искусствоведческую и 

историческую характеристику объекту исследования, обозначить предмет исследования, определить цели и 

задачи данной исследовательской работы.  

В искусствоведческо-аналитическом разделе необходимо: дать описание художественного феномена, которому 

посвящена данная курсовая работа (проект).(временные рамки, художественное течение, основные факты и 

закономерности историко-художественного процесса, характеристика основных этапов развития, анализ 

конкретных произведений искусства и явлений художественной практики и т. д.); выявить связь произведений 

мирового искусства и художественного явления с общественно-политическим и культурным контекстом эпохи; 

используя сравнительный анализ научной литературы и другие источники, определить, как оценивалось данное 

художественное явление современниками и в последующие времена; сформировать свое отношение к 

анализируемому художественному феномену и аргументировано изложить его. раздел не должен содержать 

иллюстраций, весь необходимый иллюстративный материал представляется на защиту в качестве приложений к 

курсовой работе (проекту). 

В заключении необходимо подвести итоги проделанной работы, сделать основные выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы. 

Список использованных источников и литературы (не менее 7) оформляется в соответствии с правилами 

принятыми для всех учебных работ. Допускается использование научных интернет -порталов, но не более, чем 

1:5 к бумажным источникам. 

         В качестве приложения в состав курсовой работы (проекта) должны быть включены иллюстрации предмета 

исследования в кол-ве, необходимом для данной исследовательской деятельности. Приложения должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Заголовок каждого приложения должен иметь следующий вид: слово 

"ПРИЛОЖЕНИЕ", его порядковый номер и тематический заголовок, отражающий содержание данного 

приложения.  

         При оформлении курсовой работы рекомендуется следующий порядок расположения: 

- титульный лист – 1 стр.;- задание на курсовую работу;- оглавление – 1 стр., представляющее собой план 

курсовой работы;- введение;- искусствоведческо-аналитический раздел; - заключение;- список использованных 

источников и литературы; - приложения.  

Формат листа курсовой работы А4; шрифт Times New Roman, обычный кегль 14; полуторный межстрочный 

интервал; поля: левое - 3 см., правое – 1,5 см., верхнее – 2 см., нижнее 2 см. по ГОСТ 7.32 - 2001. В основном тексте 

курсовой работы (проекта) возможны библиографические ссылки на источники цитат и заимствований, 

представленные в списке литературы. 

Каждая часть курсовой работы (проекта) (Оглавление, Введение, главы, Заключение, Список использованных 

источников и литературы) начинается с нового листа. Название частей (в том числе слово "Глава", номер главы и ее 

название) пишутся в середине верхней строки нового листа. Параграфы начинаются на том же листе, на котором 

закончился предыдущий текст. 

 

Дата выдачи задания «______» ____________ 20___ г. 

Срок представления законченной работы «______» ____________ 20___ г. 

Студент:   ______________/___________/ 

Руководитель __________________/ _____________ 
                                                Подпись

                           Ф.И.О 


