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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления 

и защиты курсовых работ (проектов) в соответствии: 
– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры"; 

– Государственными образовательными стандартами специальностей и 
Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям 
подготовки (специальностям) высшего профессионального образования (далее – ГОС 
ВПО и ФГОС ВПО);  

– Уставом и локальными актами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная 
консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее - Консерватория) и регламентирует порядок 
прохождения практики студентами Консерватории. 

1.2. Курсовая работа (проект) – это одна из форм учебной (творческой и научно-
исследовательской) работы, ее выполнение является обязательным для всех студентов 
очной и заочной форм обучения. Выполнение курсовой работы (проекта) представляет 
собой самостоятельное решение студентом под руководством преподавателя частной 
задачи или проведение исследования по одному из вопросов, изучаемых в циклах 
дисциплин. 

1.3. Основной целью выполнения курсовых работ (проектов) является закрепление, 
углубление и обобщение знаний, полученных студентом за время теоретического и 
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практического обучения, расширение объема профессионально значимых умений и 
навыков. 

1.4. Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение учебным планом. 

1.5. Количество курсовых работ (проектов) по направлению не может быть более 
четырех (не более трех по направлениям бакалавриата) за весь период обучения. Общее 
число курсовых работ по дисциплинам учебного плана не может превышать двух в 
учебном году. Ее наличие определяется учебным планом направления 
подготовки/специальности на текущий учебный год. 

1.6. Содержание курсовых работ (проектов) должно отвечать учебным задачам 
дисциплины, увязываться с последующей работой выпускников по специальности 
/направлению подготовки.  

1.7. Форма курсовой работы (проекта) определяется профилем подготовки студента 
в Консерватории и содержанием учебной дисциплины. Статус курсовой работы (проекта) 
имеют: 

– письменная работа на бумажном носителе, посвященная исследованию 
избранной темы; 

– электронная презентация или медиапроект, выполненные в программах  Power 
Point, Prezi, видеоредакторах и др.; 

– переложение, транскрипция или инструментовка; 
– расшифровка аудиозаписей народных и эстрадно-джазовых песен. 
1.8. Курсовая работа (проект) выполняется по технологии, разработанной и 

утвержденной соответствующей кафедрой по отдельной дисциплине или специализации. 
1.9. Согласно номенклатуре дел курсовые работы (проекты) учитываются и 

хранятся на соответствующих кафедрах в течение двух лет. 
 

2. Руководство курсовой работой (проектом) 
 

2.1. Руководителем курсовой работы (проекта) является, как правило, 
преподаватель, ведущий данную дисциплину. Заведующий кафедрой также может 
назначить руководителем курсовой работы (проекта) по дисциплине учебного плана 
иного преподавателя кафедры. 

2.2. Руководитель курсовой работы (проекта) обязан: 
– оказывать консультационную помощь студенту в выборе тематики, в подготовке 

плана выполнения курсовой работы (проекта), графика ее выполнения, в подборе 
литературы и фактического материала; 

– содействовать в выборе методики выполнения курсовой работы (проекта); 
– осуществлять систематический контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) в соответствии с планом и графиком ее выполнения; 
– информировать заведующего кафедрой о случаях несоблюдения студентом 

графика выполнения курсовой работы; 
– производить оценку качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 
2.3. Кафедры осуществляют руководство организацией и выполнением курсовых 

работ по следующим направлениям: 
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– разработка и утверждение на заседании кафедры тематики, формы и технологии 
выполнения курсовых работ (проектов); 

– назначение руководителей курсовых работ (проектов); 
– оперативное руководство, контроль и организационная помощь студентам в 

процессе подготовки курсовых работ (проектов). 
 

3. Порядок аттестации курсовых работ (проектов) 
 
3.1. Курсовая работа (проект) допускается к аттестации при условии законченного 

оформления и допуска руководителя.  
3.2. Аттестация курсовых работ (проектов) должна быть проведена за две недели до 

начала экзаменационной сессии. Студент, не прошедший аттестацию курсовой работы 
(проекта), к сдаче зачета/экзамена по дисциплине не допускается. 

3.3. Аттестация курсовых работ (проектов) студентов обучающихся по 
специальностям 070111 Музыковедение, 080507 Менеджмент организации  по ГОС, 
072901 (53.05.05) Музыковедение, направлению подготовки 073000 (53.03.06) 
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 080200 (38.03.02) Менеджмент по 
ФГОС, проводится в установленное время на заседании кафедры в виде публичного 
выступления студента: защиты перед комиссией кафедры с участием руководителя 
работы и рецензента, выступления на научно-практической конференции и т.д.  

3.4. Аттестация курсовых работ (проектов) студентов, обучающихся по другим 
специальностям/направлениям подготовки, осуществляется преподавателем, ведущим 
дисциплину.  

3.5. В отсутствие руководителя курсовой работы (проекта) аттестация может быть 
проведена заведующим кафедрой при условии представления им письменного отзыва на 
курсовую работу (проект). 

3.6. Курсовая работа может быть оценена на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка учитывается при выставлении 
оценки по дисциплине на зачете/экзамене. При получении неудовлетворительной оценки 
курсовая работа (проект) отправляется на доработку и затем вновь проходит аттестацию в 
установленном порядке. 

 
4. Требования к содержанию и оформлению курсовых работ (проектов) 

 
4.1. Требования к содержанию и оформлению курсовых работ (проектов) зависят 

от формы и технологии ее выполнения и определяются методическими рекомендациями, 
разработанными и утвержденными соответствующей кафедрой. 

4.2. Курсовая письменная работа, посвященная исследованию избранной темы, а 
также переложения, инструментовки, транскрипции, расшифровки народных и эстрадно-
джазовых песен представляются на кафедру в виде одного экземпляра печатного текста.  

4.3. Курсовая работа, выполненная в форме электронной презентации или 
медиапроекта, представляется на кафедру в электронном виде. 


