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Методические рекомендации подготовлены с целью оказания помощи студентам в
выполнении курсовой работы по дисциплине «История изобразительного искусства»,
предусмотренной учебным планом профиля «Изобразительное искусство», направление
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профилями подготовки). В издании раскрываются принципы, требования, правила
подготовки, оценки курсовой работы в соответствии со спецификой профиля.
Методические рекомендации включают разделы: общие требования к курсовой
работе (структуре, содержанию, объему, оформлению, критерии оценки курсовой работы);
общие требования к оформлению курсовой работы; научное руководство и
консультирование студентов; порядок выполнения и представления работ, их хранение.
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