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Тема: Подготовка к защите курсовой работы
Цель

занятия: Формирование профессиональной компетенции ПК 1.1.

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и общей компетенции
ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития, ОК 05
Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

Задачи занятия:
Обучающая: Обеспечить усвоение обучающимися понимания требований к защите
курсовой работы.
Воспитательная: Формировать понятие сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, гражданской позиции, проявление к ней устойчивого интереса.
Развивающая:

Формировать

умение

логически

рассуждать,

кратко,

четко,

исчерпывающе излагать свои мысли, умение выбирать главное в изучаемом материале,
сравнивать, сопоставлять, обобщать.
1. Информационно-справочное оснащение
Нормативно-правовой источник:
- Положение ГБПОУ Юридический колледж «О порядке подготовки, оформления и
защиты курсовых работ» от 11.09.2018 № СМК-МИ-02/02/13-2018.
- Инструкция ГБПОУ Юридический колледж по выполнению курсовой работы.
Официальный интернет-источник:
https://lawcol.mskobr.ru

Междисциплинарные связи: ЕН. 03 Основы исследовательской деятельности.
Внутридисциплинарные связи: Тема. Курсовая работа.
2. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ
Вопрос 1. Подготовка к защите курсовой работы

Преподаватель – руководитель курсовой работы дает свое разрешение на допуск к
защите курсовой работы в форме письменного отзыва на нее.
Письменный отзыв должен включать:
- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме и индивидуальному
заданию;
- оценку качества выполнения курсовой работы;
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости курсовой работы;
- оценку выполнения курсовой работы по пятибалльной системе.
Проверку и составление письменного отзыва осуществляет руководитель курсовой
работы вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один
академический час на каждую курсовую работу.
Выполненную курсовую работу вместе с отзывом обучающийся представляет на
защиту.
В случае нарушения требований, предъявляемых к курсовой работе, а также при
обнаружении заимствований, превышающих допустимый предел, курсовая работа не
допускается к защите.
Обучающийся знакомится с отзывом на курсовую работу, и в соответствии с
имеющимися замечаниями, проводит подготовку к защите.
При необходимости- изучает дополнительную литературу и при наличии каких-либо
неясностей обращается за разъяснениями к преподавателю – руководителю курсовой работы.
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3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ:
Самостоятельная подготовка к защите курсовой работы, на основании полученного
отзывы от преподавателя-руководителя курсовой работы.

Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая
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