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1.Пояснительная записка. 

 



Данные методические указания предназначены в помощь студентам специальности 

39.02.01. « Социальная работа»  при самостоятельном изучении  и усвоении 

теоретического материала по учебной дисциплине  ОП.01 «Теория и методика социальной 

работы». 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности студентов, 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня по 

специальности 39.02.01. « Социальная работа». Темы самостоятельных работ студентов 

соответствуют рабочей программе по дисциплине  ОП.11. «Управление персоналом». 

Согласно учебного плана на этот вид обучения выделено 30 часов. 

Виды самостоятельной работы  по учебной дисциплине Инновационная 

деятельность в социальной работе: 

- по овладению знаниями: чтение текста учебника, дополнительной литературы; 

составление плана; составление схемы, таблицы; конспектирование текста; работа со 

словарем;  

- по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа с 

учебником, дополнительной литературой; подготовка сообщений к выступлению на 

практических занятиях подготовка рефератов, докладов, решение познавательных задач; 

написание эссе. 

- по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов;  подготовка 

к дискуссии. 

В самостоятельной работе по изучению заданной темы особенно важно умение 

работать с книгой или другим источником информации. После беглого просмотра 

заданной темы следует тщательно проработать (желательно законспектировать) материал, 

выделить его основные положения, закономерности, установить логическую связь с 

предыдущими темами курса. Если по заданной теме (у других авторов) есть 

отличительные особенности, следует их изучить и постараться выделить аналогии и 

расхождения, что позволяет студенту более глубже понять проблематику темы, вопроса. 

Студент  должен постоянно помнить о том, что самостоятельная работа – это не 

менее значимая (наряду с лекционной) часть учебного процесса. И как полно и 

добросовестно она будет выполняться, будет зависеть эффективность усвоения курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам курса 



 

Наименование тем Часы 

Тема 1. Современные концепции управления персоналом 

1. Подготовить примеры профессий и сгруппировать их в зависимости от 

категории персонала и оформить в виде таблицы (производственный персонал 

(основные и вспомогательные рабочие), управленческий персонал 

(руководители и специалисты)). 
2.Подготовить конспект: Российский подход в управлении персоналом 

 

3 

Тема 2. Сущность, цели и задачи управления персоналом 

организации 

Написать тематическое эссе «Идеальный работник, идеальный 

руководитель». 

3 

 
Тема 3. Нормативно - правовое регулирование организации работы 

персонала  

1.Подготовиться к самостоятельно работе, изучив основные нормативно-
правовые акты, используемые в работе персоналом. 
2.Подготовить доклады. 

3 

Тема 4 
Тема 4. Деятельность службы управления персоналом организации 

1.Подготовить доклад«Социально-психологический портрет сотрудника 
организации» 

2.Заполнить таблицу «Организационные структуры службы управления 

персоналом» 

 

4 

Тема 5. Кадровое планирование персонала в организации 

Ответить на вопросы темы, на основе материала учебника 

 

2 

Тема 7.Процесс адаптации персонала в организации 

 
1. Подготовить доклады: 

- Классификация адаптации. 

- Этапы адаптации. 

- Роль руководителя и коллектива в адаптации работника 

 

3 

Тема 8. Аттестация и оценка в системе управления персоналом 

1. Подготовить устный развернутый ответ по теме: «Деятельность 

аттестационной комиссии». Познакомиться с Положением об аттестации, 

аттестационным листом. 

2. Заполнить таблицу «Классификация аттестации различных категорий 

работников». 

4 

Тема 9. Профессионально е обучение и развитие персонала. 
1. Заполнить таблицу «Методы обучения персонала». 

 

2 

Тема 10. Психологические аспекты управления персоналом 
1.Подготовить психологические тесты на определение психологического 

6 



климата в коллективе. 

2.Проанализировать практическую ситуацию 

ИТОГО:  30 

 

 

3. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы  с использованием 

балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного 

контроля качества и объема, приобретаемых студентами общих и профессиональных  

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится  на учебных занятиях. 

Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий представлены в таблице 1.  

Максимальное количество баллов,самостоятельной работы  по каждому виду 

задания, студент  получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала 

 

70~89% от максимального количества балловстудент  получает, если: 

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

 исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные  

определения,понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

 отвечает на дополнительные вопросы 

 преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  

студентом данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 

• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 

влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
 



 

 

Таблица 1 

 

        3.1. Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий, 

количество баллов 

 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке самостоятельных работ 

 

Перед началом самостоятельной работы студент  следует рекомендовать изучить 

содержание основных видов заданий: их краткую характеристику, ориентировочные 

затраты времени на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи 

преподавателя. 

Расчет объема часов самостоятельной работы по каждой 

теме складывается из суммы ориентировочных затрат времени 

(см. табл. 1) на выполнение  заданий. При этом общий объем времени по каждой теме не 

должен быть менее количества часов, отведенных на ее изучение по тематическому плану. 

1.Студент должны ознакомиться с образцами выполнения 

заданий, критериями их оценки. 

2.Студент подбирают необходимую литературу, получая 

консультации преподавателя. 

3.Студент  выполняют задания самостоятельной работы и 

сдают выполненные работы преподавателю, при необходимости 

представляя их результаты на учебных занятиях. 

4. Итоговая сумма набранных  баллов, суммируясь с результатами оценки 

аудиторной работы, составит 

рейтинговый показатель обучающегося, который может учитываться 

при проведении итогового контроля знаний по дисциплине. 

 

№ п/п Основные виды заданий Затраты 

времени 

Количес

тво 

баллов 

1. Составление опорного конспекта 1 2 

2. Написание реферата 3 4 

3. Написание эссе 

 

3 

 

4 

 

4. Подготовка доклада, сообщение 2 2 

5. Составление социального мини - проекта 3 5 



 

 

 

4.1. СОСТАВЛЕНИЕ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА 

  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  

 

 Выделение главной мысли 

 

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с 

текстом. Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу 

информации относятся разного рода комментарии. 

Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе 

конспектирования? Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как 

правило, опускаем.  

 

     Способы конспектирования 
 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно — 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя подчеркивание, выделение цветом и т. д. 

 Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 

тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально – 

лаконичного и запоминающегося  конспекта. 

            Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы на 

оценку, а также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе, устному 

сообщению (докладу).  

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов 

темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности конспекта в 

рамках занятия. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 



• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

•выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный срок. 

 

Критерии оценки конспекта 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения 

материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1 ч, максимальное количество баллов – 2. 

 

 

 

4.2.РЕФЕРАТ 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

             Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

 

 Структура реферата 
1.  Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1). 

2.  После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. После оглавления 

следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.3. Основная часть реферата 

может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 

В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку 

на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

 

Этапы работы над рефератом 

 

             Подготовительный этап работы. Формулировка темы 



  Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема 

выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его 

ожидаемый результат.   Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.  

 

               Создание текста. Общие требования к тексту 

    Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Универсальный план текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 

вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

Заключение. Заключение — последняя часть реферата. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный 

вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития 

темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной 

работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг, а также источников, 

нормативных актов. 

Требования к оформлению реферата 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 

мм, рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1или 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

 

Роль преподавателя:идентична роли при подготовке обучающимся 

информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 



 

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но 

имеет особенности, касающиеся: 

• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 

материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформления реферата согласно установленной форме. 

 

Критерии оценки реферата 
-  знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- правильность формулирования цели, определения задач исследования, 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов; 

-  всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала; 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 3 ч, максимальное количество 

баллов – 4 

 

4.3.НАПИСАНИЕ ЭССЕ 

           Эссе - жанр философской, литературно-критической, исторической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь.Существенными признаками эссе являются наличие конкретной темы или вопроса, 

личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления, относительно небольшой 

объем, свободная композиция, непринужденность повествования и парадоксальность, 

стремление чем-то удивить читателя. При этом для эссе необходимо внутреннее 

смысловое единство. 

 

Алгоритм написания эссе  

1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, 

правильно ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать 

фразу, определив главную мысль. 

2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное 

отношение к выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не 

согласен», «Я не совсем согласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по 

значению и смыслу фразами).  

3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла 

высказывания.  

4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для 

подтверждения своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, 

обоснованными. В качестве аргументов используются данные соответствующих наук, 

исторические факты, факты из общественной и личной жизни. Количество аргументов в 

эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы являются 3-5 

аргументов.  



5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 

размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, 

можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании». 

 

Схема написания эссе  

  

№  пункта плана 

написания эссе  

  

Фразы, которые раскрывают смысл задания 

  

1.  Определение главной 

идеи 

цитаты                                

          

«Автор считает, что..» 

«По мнению автора…» 

«В данной цитате утверждается, что…»    

                                                                                          

2.  Определение своего 

отношения к идее 

автора                         

«Я считаю, что автор глубоко заблуждается…» 

«Нельзя не согласиться с 

данной                                                                                               

      точкой зрения…» 

«Мысль, безусловно, интересная, но существуют такие 

обстоятельства, как…» 

   

3.  Доводы в 

подтверждение 

(опровержение) мнения 

автора    

   «Все данные современной науки говорят об обратном…» 

«Эта идея нашла абсолютное подтверждение в общественной 

практике…» 

  

  

4.  Развитие идеи 

автора                                 

                            

«Если допустить, что автор прав и данное обстоятельство 

действительно значимо, то…» 

«Допустив хоть на минуту, что автор не прав, то…» 

                                                                                                            

                                                                   

5.  Сравнение идеи 

автора с другими 

мыслями      

   «Эту мысль можно сравнить с точкой зрения такого учёного 

(писателя, поэта), 

как…»                                                                                                

  «Смысл цитаты будет более ясен в сравнении с …» 

                                                                                                   

6.  Выводы                          «В качестве выводов следует указать на то, что…» 

«Таким образом, мы неизбежно приходим к 

…»                                                                          

 
Роль преподавателя: 

• помочь в выборе источников по теме; 

• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему 

не только актуальную по своему значению, но и оригинальную 

и интересную по содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 



в них информацию; 
• выбрать главное и второстепенное; 

• составить план эссе; 

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 
 Критерии оценки эссе 

- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы 

-  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа; 

-   аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающегося и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 3 ч, 

максимальное количество баллов – 4. 

 

 

4.4. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА ( СООБЩЕНИЯ) 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее,  доклады могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

.Этапы подготовки к докладу ( сообщения) 
• выбрать под контролем преподавателя тему; 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию; 

• вычленить основные идеи будущего выступления; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план доклада или сообщения; 

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы выступления; 

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад 

уместно сопровождать показом презентаций PowerPoint; 

• подготовить текст доклада (сообщения); 

• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем; 

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе). 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории 

и для резюме преподавателя. 

 

Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение. 



Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, 

их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть 

всего времени доклада. 

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 

составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в 

общественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные 

мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в трудах специалистов. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение 

сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным 

требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход 

за пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; 

излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти 

основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с 

одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, 

дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям 

основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с 

первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений 

выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра 

голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и 

однообразные жесты раздражают слушателей. Удерживают внимание аудитории 

убедительные примеры, сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают 

интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, выяснить их позицию. 

 

 Принципы успешного выступления 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. 

Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней 

уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая 

основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных 

мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, 

отражающий завершенную форму будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, 

которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный 

материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, 

улучшенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если 

забывают ход мысли. 

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства 

будущего выступления – помещение, слушателей. 



9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать 

опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь 

соответствующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект 

выступления. 

 

Роль преподавателя: 
• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана доклада (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

 

Роль студента: 
• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 

материала, краткое изложение, формулирование выводов). 

 

Критерии оценки доклада (сообщения) 

1. Практическая значимость работы. 

2. Использование презентации. 

3. Оригинальность работы. 

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки. 

5. Глубина изучения состояния проблемы. 

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 

7. Ответы на вопросы слушателей. 

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы). 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2 ч, максимальное количество 

баллов – 3 

 

4.5. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Основные требования к проекту 

1.   Ограниченность(по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) эта 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализациипо чётко 

определенным этапам на основании результатов каждого этапа. Ограниченность проекта 

означает, что он содержит: 

 этапы и конкретные сроки их реализации; 

   четкие и измеряемые задачи; 

 конкретные и измеряемые результаты; 

 планы и графики выполнения работ; 

   конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

2.   Целостность- общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его| часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

3. Последовательность и связность- логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом. 

4. Объективность и обоснованность - доказательность того, что идея проекта, 

подход к решению проблемы появились не случайным образом, а являются следствием 

работы авторов по осмыслению ситуации и  ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ воздействия на неё. 



5.  Компетентность авторов и персонала- адекватное выражение 

осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностям решения вопроса. 

Владение персонала технологиями, механизмами, формами и методами реализации 

проекта. 

6. Жизнеспособность - определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 

возможности его реализации в других условиях, как и чем он может быть продолжен. 

Основные разделы текста проекта 
Название проекта- должно быть броским, кратким, выражающим основную идею 

содержания, может быть дана расшифровка названия. 

 

Руководители проекта- фамилия, имя, отчество, должность,  

География- территория, на которой будет проходить реализация проекта, 

координаты участников. 

Сроки выполнения- если проект проходит по этапам, указываются сроки 

выполнения каждого из них. 

Постановка проблемы (введение) - актуальность проекта определяется 

значимостью проблемы, решению которой призван способствовать ваш проект. При этом 

социальной проблемой можно назвать обнаруживаемое в жизни общества противоречие 

между существующим и желаемым состоянием, которое вызывает в обществе 

(сообществе) напряженность и которое оно намеревается преодолеть. 

 Схема составления проблемы состоит в сжатой формулировке ситуации, которая 

требует изменений (штампы-предложения: «До сих пор ничего не сделано для того, 

чтобы...» или «Все меры по... оказываются малоэффективными» или «То, что делалось до 

сих пор, не принесло результатов…») 

И этом разделе разъясняется актуальность и новизнаданного проекта по 

сравнению с аналогами, дается ответ на вопросы, чьи интересы затрагивает эта проблема, 

каковы ее масштабы и что может произойти, если она не найдет решения. 

Одной формулировки недостаточно, требуется аналитическое осмысление, 

проблему необходимо представить в количественных и качественных показателях, ее 

структурных характеристиках. 

Требования к оформлению проекта 
1.   Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

2.   Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе 

принадлежность учреждению и организации, год и место составления 

3.   Если проект больше 5 страниц по объему, то он имеет оглавление  с указанием 

разделов и номеров страниц. 

4.   Если в проекте использованы цитаты, то есть сноски на источники, если авторы 

использовали литературу - в конце приложен список с указанием автора, названия книги, 

издательства, места издания и года издания. 

5.   Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы, главы 

были бы разделены на смысловые абзацы, приложения аккуратно оформляются в формате 

А4 и нумеруются, после проекта прикладывается список приложений. 

8.   Проекты в печатном виде оформляются в формате А4, можно сдать  электронном 

вариант  проекта. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы – 3 часа, максимальное 

количество баллов – 5. 
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