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Тема: Защита 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. Защита курсовой работы.

Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет аудиторного
времени, предусмотренного на курсовую работу, до начала экзаменационной сессии.
Обучающийся представляет в день защиты оформленную курсовую работу, отзыв на нее
и ее электронный вариант на диске и/или на USB Flash Drive.
Защита проходит перед преподавателем - руководителем курсовой работы в присутствии
других обучающихся группы. Защита длится 8-10 минут и состоит из короткого доклада (не
более 5 мин.) с демонстрацией подготовленной по теме презентации и ответов на вопросы по
существу работы.
Обучающемуся необходимо свободно ориентироваться в своей курсовой работе. При
защите он должен уметь отразить актуальность темы, цель, задачи курсовой работы, краткое
изложить суть проведенного исследования, выявленные недостатки в процессе анализа,
предложения по их устранению и дальнейшие возможные направления совершенствования
объекта.
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