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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.02.01. Социально-правовая и 

законодательная основы социальной работы с семьей и детьми, МДК.02.02. 

Возрастная психология и педагогика, семьеведение, МДК.02.03. Технология 

социальной работы с семьей и детьми, МДК.02.04. Социальный патронат 

различных типов семей и детей 39.02.01  Социальная работа, очной формы 

обучения, базовой подготовки. 

 Общий объѐм времени, отведѐнный  на самостоятельную работу   по   

МДК.02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми -  36 часов; 

 Общий объѐм времени, отведѐнный  на самостоятельную работу 

составляет по  МДК.02.02. Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение –  27 часов; 

 Общий объѐм времени, отведѐнный  на самостоятельную работу 

составляет по МДК.02.03. Технология социальной работы с семьей и детьми 

-32 часов. 

Общий объѐм времени, отведѐнный  на самостоятельную работу 

составляет по МДК.02.04. Социальный патронат различных типов семей и 

детей – 32 часа. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при этом 

носящая сугубо индивидуальный характер. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 



      
 

 овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной 

литературой; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 овладение практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 развитие исследовательских умений. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Задачи самостоятельной работы: 

 закрепить знание теоретического материала по делопроизводству, 

используя необходимый инструментарий, практическим путем (изучение 

теоретического материала, базовых понятий дисциплины, выполнение 

творческих, подготовка к тестированию, устному опросу, диктанту и т. 

д.); 



      
 

 применить полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции (выполнение практических работ, написание исследовательской 

работы); 

 содействовать развитию творческой личности, обладающей высокой 

зрелостью, готовностью и способностью преодолевать жизненные 

трудности. 

Критерии оценивания: 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную 

безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных 

решений;  

 Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную 

в полном объеме с недочетами; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, 

выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно 

выполненных заданий от общего объема работы);  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных 

заданий от общего объема работы). 

 Особое внимание  при выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы по  МДК.02.01. Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми, МДК.02.02. Возрастная психология 

и педагогика, семьеведение, МДК.02.03. Технология социальной работы с 

семьей и детьми, МДК.02.04. Социальный патронат различных типов 

семей и детей уделяется актуальным вопросам: 

• Диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у 

различных типов семей и детей, осуществления их социального патроната; 

• Создания необходимых условий для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС 

в семье и у детей. 

 



      
 

 

В результате освоения профессионального модуля, выполнения заданий по  

 

самостоятельной работе обучающийся должен уметь: 

 

-пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности;  

-выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной 

защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;  

-оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и 

детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов 

адресной помощи и социальных услуг;  

-осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с 

клиентом";  

-выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;  

-планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье;  

-анализировать результаты своей деятельности; осуществлять контроль 

качества предоставляемых услуг;  

 В результате освоения профессионального модуля, выполнения 

заданий по самостоятельной работе обучающийся должен знать: 

 

цели и главные принципы государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях;  

-структуру государственных органов, реализующих семейную политику;  

-основные задачи социальной защиты; варианты социального обслуживания 

семьи;  



      
 

-нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми; типы социальной 

службы для семьи и детей;  

-внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;  

-категории семей социального риска; основные социальные проблемы семей 

различных категорий; критерии социальной незащищенности семей;  

-формы социальной работы с семьями;  

-роль социального работника в решении проблем семьи;  

-особенности медико-социального патронажа семьи и детей;  

-учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании 

ситуации семьи. 

 

Самостоятельная работа призвана способствовать формированию 

профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1. 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 3. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии ОК 5. 



      
 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 6. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 8. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 10. 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 11. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 12. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

ОК 13. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 2.1. 

Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

ПК 2.2. 

Осуществлять патронат семей и детей, находящихся  в  ТЖС  

(сопровождение,  опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.3. 



      
 

Создавать необходимые условия  для  адаптации  и  

социальной  реабилитации  различных типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС. 

ПК 2.4. 

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

ПК 2.5. 

 

Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы по 

Профессиональные модули ПМ.02 Социальная работа с  семьѐй и детьми   

МДК.02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми, МДК.02.02. Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение, МДК.02.03. Технология социальной работы с семьей и детьми, 

МДК.02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей 39.02.01  

Социальная работа, очной формы обучения, базовой подготовки (127 

часа). 

№ Название темы    Виды самостоятельной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

МДК.02.01. Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми (36 часов) 

 

1. Тема 1.1. 

Государственна

я политика 

социальной 

защиты 

населения. 

• Изучение 

информационного 

материала. 

(Приложение 1.) 
• Подготовить 

доклады по теме «Роль 

территориальных 

социальных служб в 

системе социального 

обслуживания семьи и 

детей». (Приложение 8) 

• Подготовка 

рефератов по теме «Охрана 

материнства и детства: 

актуальные тенденции». 

• Составить опорную 

схему «Типы социальных 

служб для семьи и 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость  

своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  

ней устойчивый интерес.  

ОК  4.  Осуществлять  

поиск   и   использование   

информации,   

необходимой   для   

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК   5.    Использовать    

информационно-

коммуникационные    

технологии    в    

профессиональной 

 Тема 1.2. 

Государственна

я и 

региональная 

семейная 

политика. 

 Тема 1.3. 

Государственн

ая система 

социального 

обслуживания 

семьи. 



      
 

детей».(Приложение 9). 

-Анализ ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей» от 19 мая 1995 г. 

деятельности.  

ОК 7.  Брать  на  себя  

ответственность  за  работу  

членов  команды  

(подчиненных),  за  

результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ПК 2.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых ТЖС 

в различных типах семей и 

у детей. 

 МДК 02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение (27 

часа). 

 Тема 2.1. 

Происхожден

ие, 

сущность и 

актуальные 

проблемы 

семьи. 

• Изучение 

информационного 

материала. 

(Приложение 1.) 

• Проанализировать 

типы взаимодействия 

родителей в 

соответствии с 

моделью поведения 

детей. 

• Схематично изобразить 

типы неправильного 

поведения. 

(Приложение 9). 
• Проанализировать 

типы родительской 

любви по А. С. 

Спиваковской. 

(Приложение 9). 

ОК   2.   Организовывать   

собственную   

деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК   3.   Принимать   

решения   в   стандартных   

и   нестандартных   

ситуациях   и   нести    за    

них ответственность.  

ОК  4.  Осуществлять  

поиск   и   использование   

информации,   

необходимой   для   

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

 Тема 2.2. 

Феминология. 

 Тема 2.3. Семья 

и брак 

 Тема 2.4. Семья 

как среда 

формирования 

и развития 

ребенка 

 Тема 2.5. 

Закономерност

и психического 



      
 

развития. • Выделить 

психологические и 

социальные 

последствия развода. 

• Схематично изобразить 

причины супружеских 

конфликтов. 

(Приложение 9). 
• Предложите способы 

решения супружеских 

конфликтов. 

Оформление словаря 

терминов. (Приложение 

3). 

 

-Конспектирование 

первоисточников. 

(Приложение 2) 
 

 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК   5.    Использовать    

информационно-

коммуникационные    

технологии    в    

профессиональной 

деятельности.  

ОК 7.  Брать  на  себя  

ответственность  за  работу  

членов  команды  

(подчиненных),  за  

результат выполнения 

заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК    12.    Организовывать    

рабочее    место    с     

соблюдением     

требований     охраны     

труда, производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом  для  укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 2.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС в семье и у детей.  

 

 Тема 2.6. 

Возрастная 

периодизация: 

понятие, 

сущность, 

подходы. 

 Тема 2.7. 

Психическое 

развитие 

ребенка 

младенческого 

возраста. 

 Тема 2.8. 

Психическое 

развитие 

ребенка в 

раннем 

возрасте. 

 Тема 2.9. 

Психическое 

развитие 

ребенка 

дошкольного 

возраста. 

 Тема 2.10. 

Психология  

школьника 

 Тема 2.11. 

Психическое 

развитие в 

юношеском 

возрасте. 

 

 Тема 2.12. 



      
 

Психическое 

развитие в 

зрелом и 

пожилом 

возрасте. 

МДК 02.03. Технология  социальной работы с семьей и детьми (32 часа). 

 Тема 3.1. 

Перспективы 

развития 

социальной 

работы в 

области охраны 

репродуктивно

го здоровья 

• Изучение 

информационного 

материала. 

(Приложение 1.) 

• Разработка опорных 

схем «Социальные 

проблемы каждого 

типа семей групп 

риска». 

(Приложение 9). 
-Решение 

практических задач. 

(Приложение 5) 

 

-Проанализировать 

основные методы 

психолого-социального 

сопровождения семей 

групп риска. Заполнить 

таблицу. (Приложение 6). 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость  

своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  

ней устойчивый интерес.  

ОК   2.   Организовывать   

собственную   

деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК   3.   Принимать   

решения   в   стандартных   

и   нестандартных   

ситуациях   и   нести    за    

них ответственность.  

ОК  4.  Осуществлять  

поиск   и   использование   

информации,   

необходимой   для   

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК   5.    Использовать    

информационно-

коммуникационные    

технологии    в    

профессиональной 

деятельности.  

ОК  6.  Работать  в  

коллективе  и  команде,  

эффективно  общаться   с   

коллегами,   руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно 

 Тема 3.2. 

Методы и 

технологии 

социальной 

работы с 

семьями групп 

риска. 

 

 Тема 3.3. 

Практическая 

социальная 

работа с 

семьей и 

детьми 

 



      
 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК  11.  Быть  готовым  

брать  на  себя  

нравственные  

обязательства  по   

отношению   к   природе, 

обществу, человеку.  

ОК    12.    Организовывать    

рабочее    место    с     

соблюдением     

требований     охраны     

труда, производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом  для  укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 2.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.4. Создавать 

необходимые условия  для  

адаптации  и  социальной  

реабилитации  различных 

типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5. Проводить 

профилактику 



      
 

возникновения новых ТЖС 

в различных типах семей и 

у детей. 

МДК 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей  

( 32часа). 

 Тема 4.1. 

Сущность 

социального 

патронажа 

как 

технологии 

социальной 

работы. 

• Изучение 

информационного 

материала. (Приложение 

1.) 

 

• Разработка опорных 

схем «Система 

социального патронажа 

различных типов 

семей» (Приложение 

9). 
•Решение 

практических 

задач.(Приложение 5) 

Разработать опорные 

карты-схемы «Социальный 

патронаж в различных 

типах семей». 

(Приложение 9). 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость  

своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  

ней устойчивый интерес.  

ОК   2.   Организовывать   

собственную   

деятельность,   выбирать   

типовые   методы   и    

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК   3.   Принимать   

решения   в   стандартных   

и   нестандартных   

ситуациях   и   нести    за    

них ответственность.  

ОК  4.  Осуществлять  

поиск   и   использование   

информации,   

необходимой   для   

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК  6.  Работать  в  

коллективе  и  команде,  

эффективно  общаться   с   

коллегами,   руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 Тема 4.2. 

Особенности 

медико-

социального 

патронажа в 

семьях 

социального 

риска. 



      
 

ОК  11.  Быть  готовым  

брать  на  себя  

нравственные  

обязательства  по   

отношению   к   природе, 

обществу, человеку. .  

К 2.3. Осуществлять 

патронат семей и детей, 

находящихся  в  ТЖС  

(сопровождение,  

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать 

необходимые условия  для  

адаптации  и  социальной  

реабилитации  различных 

типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общие требования к организации основных видов самостоятельной 

работы по предмету (ПМ). 

Приложение 1. 



      
 

Рекомендации  к подготовке информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, 

отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом 

информации, но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку информационного сообщения – 1ч, максимальное количество 

баллов – 2. 

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее и 

вноситься в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 

• определить место и сроки подготовки сообщения; 

• оказать консультативную помощь при формировании  

структуры сообщения; 

• рекомендовать базовую и дополнительную литературу 

по теме сообщения; 

• оценить сообщение в контексте занятия. 



      
 

Роль студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

Приложение 2. 

Рекомендации  к подготовке опорного конспекта. 

Составление опорного конспекта – представляет собой вид 

внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой 

информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные 

объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, 

отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта – 

облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые 

понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – 

это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление 

опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые 

столкнулись с большим объѐмом информации при подготовке к занятиям и, 

не обладая навыками выделять главное, испытывают трудности при еѐ 



      
 

запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой 

взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др. Задание составить опорный 

конспект по теме может быть как обязательным, так и дополнительным. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по 

качеству ответа студента, его составившего, или эффективностью его 

использования при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских 

занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой 

из них более краткий по форме, ѐмкий и универсальный по содержанию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2 ч, максимальное количество 

баллов – 4. 

Дополнительное задание по составлению опорного конспекта вносятся в 

карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 

необходимости. 

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: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 

Образец оформления опорного конспекта (фрагмент) 

 

Опорный конспект темы  

"Государственная социальная политика в РФ" 

выполнил Ф.И.О. студента группа 

Приложение 3. 

Рекомендации  к подготовке глоссария. 

Составление глоссария–вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Затраты времени зависят от сложности материала по теме, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов – 

1ч, максимальное количество баллов – 1. 



      
 

Задания по составлению глоссария вносятся в карту самостоятельной 

работы в динамике учебного процесса по мере необходимости или 

планируется заранее, в начале семестра. 

Роль преподавателя: 

• определить тему, рекомендовать источник информации; 

• проверить использование и степень эффективности в 

рамках практического занятия. 

Роль студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие терминов теме; 

• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения 

дисциплины; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок. 

Приложение 4. 

Рекомендации  к подготовке  мультимедиа-презентаций 



      
 

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 

работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления еѐ в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft Power Point. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 

режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности 

материала по теме, его объѐма, уровня сложности создания презентации, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1,5 ч, максимальное количество 

баллов – 2. 

Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся 

в карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 

необходимости и представляются на контроль на практических занятиях. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов 

темы; 

• консультировать при затруднениях. 



      
 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя 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 к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

18. Составление анкет, вопросов интервью и беседы – это вид 

самостоятельной работы студентов по созданию методических средств для 

проведения психодиагностики (приложение 13). Данный вид заданий требует 

от студентов развитого критического мышления по осмыслению 

информации, еѐ структурированию на главные элементы и второстепенные, а 

также умения лаконично формулировать мысль и выражать еѐ в вопросной 

форме. Кроме того, использование разработанных студентом данных 

психодиагностических средств требует от него и развитых 

коммуникативных, перцептивных и интерактивных навыков.  

Анкета является методическим средством для получения первичной 

социально-психологической информации на основе вербальной 

коммуникации и представляет собой опросный лист для получения ответов 

на заранее составленную систему вопросов. Интервью – метод социальной 

психологии, заключающийся в сборе информации, полученной в виде 

ответов на поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа – 

метод, предусматривающий прямое или косвенное получение 



      
 

психологической информации путем речевого общения. Задание должно 

включать не менее 10 вопросов. 

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объѐма 

информации, сложности еѐ структурирования, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1ч, максимальное количество 

баллов – 2. 

Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или 

выполняться в процессе научно-исследовательской работы студента. 

Рольпреподавателя: 

• дать целевую установку на выполнение задания; 

• консультировать при затруднении; 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• разработать вопросы анкеты, интервью или беседы; 

• оформить задание и представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие вопросов теме; 

• охват всей проблематики темы; 

• корректная формулировка вопросов; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа представлена в срок. 

Образец оформления презентации 

 

Первый слайд: 

 



      
 

Тема информационного сообщения (или иного вида задания): 

_____________________________________________________ 

 

Подготовил: Ф.И.О. студента, группа 

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя  

 

Второй слайд  

 

План: 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

 

Третий слайд 

 

 

Литература: 

 

Четвертый слайд  

 

Лаконично раскрывает содержание информации, 

можно  

включать рисунки, автофигуры, графики, 

диаграммы 

и другие способы наглядного отображения 

информации  

Приложение 5. 

Рекомендации  к составлению и решению ситуационных задач 



      
 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках 

постановки или решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач 

– чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором 

случае требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы еѐ 

решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие 

мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие 

знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать 

как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в 

дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться 

на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже 

содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны 

отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный 

мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 

поисковому методу, и предполагает третий (применение) и четвертый 

(творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 

задачи проблемы и способы еѐ решения являются отправной точкой для 

оценки качества этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы 

нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе.  

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество 

ситуационных задач и затраты времени на их составление зависят от объѐма 

информации, сложности и объѐма решаемых проблем, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное 

время на подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к нему 

– 1 ч, максимальное количество баллов – 3. 

Роль преподавателя: 



      
 

• определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу; 

• сообщить студенту информацию о методах построения проблемных 

задач; 

• консультировать студента при возникновении затруднений; 

• оценить работу студента в контексте занятия (проверить или обсудить 

еѐ со студентами). 

Роль студента: 

• изучить учебную информацию по теме; 

• провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 

• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она не стандартная); 

• оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания задачи теме; 

• содержание задачи носит проблемный характер; 

• решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; 

• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

• задача представлена на контроль в срок. 

Образец составления  

и решения ситуационных задач (кейсов) 

 



      
 

Примерный текст ситуационной задачи (кейса): 

 

"К вам как менеджеру по персоналу зашел начальник отдела рекламы и 

сказал: "У меня в отделе есть плохой работник N, я хочу, чтобы вы 

организовали его увольнение". Расскажите, что вы будете делать в таком 

случае". 

При решении кейса студенты должны: 

представить рассуждение по поводу: необходимости 

дополнительных данных и источников их получения; прогнозов 

относительно субъектов и/или причин возникновения 

ситуации; 

продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный 

подход, широту взглядов на проблему; 

подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, 

аналитического метода решения проблемы: проанализировать все доступные 

данные, превратить их в информацию; определить проблему; прояснить и 

согласовать цели; выдвинуть возможные альтернативы; оценить варианты и 

выбрать один из них. 

Независимо от природы предоставленного кейса, студентам нужно будет: 

"Проанализировать" его: выявить, что и почему происходит, что может 

произойти и почему. 

Объяснить ситуацию. 

Оценить уже принятые меры. 

Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную 

эффективность.  

Решая кейс, студенты должны продемонстрировать следующие умения: 

определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная 

ситуация и умение учитывать их различные, зачастую противоположные 

интересы и точки зрения; 



      
 

понимание более широкого контекста, в рамках которого 

находится ситуация: как она связана с другими проблемами, что 

меняется во внешней среде и может повлиять на ситуацию, какие 

ограничения будут налагаться этим контекстом; 

определение того, какая имеющаяся или доступная информация может 

пролить свет на ситуацию и в какой степени 

эта информация будет надежной; 

умение разбираться в представлениях о ситуации – ваших и других членов 

группы, а также основных действующих 

лиц кейса (субъективные представления могут вести к неправильному 

восприятию проблемы или ограничивать возможности 

улучшения ситуации); 

—умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, поскольку у 

вас никогда не будет полной информации; 

— умение "выявить суть" проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, 

что вы понимаете, что действительно происходит — основные проблемы 

ситуации, факторы, повлиявшие на их возникновение, задействованные 

причинные связи и/или вероятные последствия осуществленных и 

возможных будущих действий; 

с учетом этого понимания – умение разработать необходимые действия; 

умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное направление 

деятельности действительно приемлемо; 

умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно 

участвуют в них и способны их выполнять. 

Приложение 6. 

Заполнить таблицу:  

«Основные методы психолого-социального сопровождения семей групп 

риска» 



      
 

Виды Меоприятия 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

2. Комплекс профилактических 

мероприятий 

 

3. Комплекс просветительских 

мероприятий 

 

4. Оказание адресной помощи семьям 

зоны риска 

 

5. Социально — значимая 

деятельность семей зоны риска 

 

 

 

Приложение 7. 

Рекомендации  к составлению тестов и эталонов ответов к ним 

Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа). Студент должен составить как сами 

тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней 

сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, 

главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов 

(информационных единиц) можно определить либо давать произвольно. 

Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто их больше 

составил?", "Чьи тесты более точны, более интересны?" и т. д.) 

непосредственно на практическом занятии. Оценку их качества также 

целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется письменно. 



      
 

Затраты времени на составление тестов зависит от объѐма информации, 

сложности еѐ структурирования и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку одного тестового задания – 0,1 ч, 

максимальное количество баллов – 0,1. 

Роль преподавателя: 

• конкретизировать задание, уточнить цель; 

• познакомить с вариантом тестов; 

• проверить исполнение и оценить в конце занятия. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• провести еѐ системный анализ; 

• создать тесты; 

• создать эталоны ответов к ним; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания тестовых заданий теме; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации; 

• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 

• наличие правильных эталонов ответов; 

• тесты представлены на контроль в срок. 

Образцы тестов 

Тестовые задания закрытого типа 

Инструкция: выбрать один правильный ответ.  

СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, КЛИЕНТОМ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МОЖЕТ СТАТЬ 

 1) гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации; 

 2) любой гражданин, обратившийся в социальную службу; 



      
 

 3) гражданин, получивший официальный статус клиента социальной 

службы.  

Тестовые задания на установление соответствия 

Инструкция: установить соответствие. 

ВСТАВИТЬ В ПРАВУЮ ЧАСТЬ ТАБЛИЦЫ ПОНЯТИЕ, 

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ВСЁ, ЧТО УКАЗАНО В ЛЕВОЙ ЧАСТИ 

1) адресность   

2) гуманность;  

3) конфиденциальность; 

4) профилактическая направленность  

Тестовые задания открытого типа 

Инструкция: дополнить. 

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ - СИТУАЦИЯ, ОБЪЕКТИВНО 

НАРУШАЮЩАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНИНА, КОТОРУЮ 

ОН __________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 

Тестовые задания на установление последовательности 

Инструкция: установить правильную последовательность. 

КАКОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 

2015 ГОДА? 

 1) ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» №195-ФЗ; 

 2) ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» №442-ФЗ… 

 

 

Приложение 8. 



      
 

Написание и оформление доклада 

Доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает 

суть проблемы, приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку 

зрения. Его можно оформлять не только в печатной форме, но и в 

письменной. 

Доклад нужен в первую очередь для того, чтобы студент учился 

работать с документами, литературой, высказывать свое мнение, выступать 

перед широкой аудиторией и правильно составлять план изложения. 

Реферат – это письменный ответ на заданную тематику. Он не требует 

глубоких знаний или фундаментального анализа и, по сути, представляет 

собой поверхностную работу, касающуюся какого-то одного узкого 

направления. 

Доклад либо реферат состоит из следующих частей: 

Титульный лист (Приложение № 1); 

Оглавление; 

Введение; 

Основная часть; 

Заключение; 

Библиография. 

Каждая часть доклада начинается с новой страницы. В том числе, 

параграфы и главы (если они есть) основной части. 

 

Как правильно оформить доклад либо реферат в печатной форме? 

Итак, открываем Word, выбираем шрифт Times New Roman и 

начинаем. Для обычного текста размер шрифта может составлять 12-14, 

между строками ставим интервал в 1,5-2. 

Размер полей зависит от конкретных требований. Обычно ширина 

левого поля составляет 30 мм, остальных – 20 мм. Если четких правил 



      
 

оформления доклада не прописано, используйте размеры полей по 

умолчанию. 

Для заголовков используется 14-16 размер. Оформить их 

автоматически можно, используя стандартные инструменты Word (выставив 

«Заголовок 1», «Заголовок 2» и т.д.). Точки в конце заголовков не 

ставятся! 

Нумерация страниц и сноски оформляются также с помощью 

стандартных инструментов программы. Нумеруются все страницы. 

Титульный лист считается первой страницей. 

Оформление оглавления доклада, реферата 

Если оглавление предусмотрено, наверху, по центру страницы 

набираем «Содержание» (или «Оглавление»), затем перечисляем части 

работы (введение, названия глав или параграфов основной части, 

заключение, библиографию). Указываем номер страницы для каждой части. 

Нумерацию начинаем с цифры 3 (на первой – титульный лист, на второй – 

само оглавление). 

Нужно ли заполнять пространство между названием части и номером 

страницы точками, уточните у преподавателя. Если нет четких требований, 

можете использовать точки. 

Оформление библиографии 

Как оформить доклад без библиографии, знает даже школьник. Со 

списком литературы все гораздо сложнее. Здесь существуют четкие 

требования: 

1. Авторская книга (в т.ч. написанная группой авторов) 

оформляется так: 

Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. – М.: 

«Зерцало», 2008. – 304 с. 

То есть сначала идут имена авторов, затем название, город и 

издательство, год выпуска, число страниц. 



      
 

2. Книга под чьей-либо редакцией (энциклопедии, словари и т.д.) 

оформляется так: 

Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 

70 и 71 ГК РФ. / ред. Крашенинников П.В. – М.: «Экспо», 2010. – 480 с. 

Таким образом, сначала ставим название, затем имя редактора, город, 

издательство, год и число страниц.  

3. Публикация в журнале/газете оформляется следующим образом: 

Комкова Е.Г. Дипломатическая культура во взаимоотношениях США 

— Канада / Е.Г. Комкова // Мировая экономика и международные 

отношения. — 2014. — № 7. — С. 98-106. 

Таким образом, сначала указываем автора и название статьи, затем 

название журнала (через двойной слэш), год выпуска, номер издания, 

страницы. 

4. Интернет-публикацию также можно использовать. Оформляют ее 

так: 

Трудовое право [Электронный ресурс]. 

Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудовое_право 

То есть сначала указываем название, затем название ресурса и точный 

адрес. 

 

 

 

Критерии оценивания доклада, реферата. 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Оценка в баллах 

1 Качество доклада: - производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; - четко 

выстроен; - рассказывается, но не 

3  

2  

1  

0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


      
 

объясняется суть работы; - зачитывается.    

2 Использование демонстрационного 

материала: 

 - автор представил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем ориентировался; 

 - использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности; 

 - представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно. 

 

2  

1   

0 

3 Качество ответов на вопросы:  

- отвечает на вопросы;  

- не может ответить на большинство 

вопросов; 

 - не может четко ответить на вопросы. 

3  

2  

1  

4 Владение научным и специальным 

аппаратом: 

 - показано владение специальным 

аппаратом;  

- использованы общенаучные и специальные 

термины; 

 - показано владение базовым аппаратом. 

3  

2  

1  

5 Четкость выводов: 

 - полностью характеризуют работу; 

 - нечетки;  

- имеются, но не доказаны. 

3  

2  

1 

Итого максимальное количество баллов:                    14 

 



      
 

Оценка «5» - от11 до 14 баллов  

Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  

Оценка «3»  - от 4до 7 баллов 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно 

поработать над данным докладом 

 

 

 

Приложение 9. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных 

и тезисных таблиц 

Одной из таких форм самостоятельной работы студента является 

создание схем или таблиц по исследованному материалу по изучаемой 

дисциплине.  

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка 

литературы, как основной и дополнительной, иных источников 

самостоятельной работы студента (например, Интернет-ресурс). 

Преподавателем прилагаются образцы и рекомендации по созданию 

различных схем, а также методика формирования сравнительного анализа 

при составлении таблицы. Данный метод определяется как частично 

поисковый, т.е. часть материала по созданию схем определяется 

преподавателем, а другая часть материала подбирается самим студентом. 

Студент, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно- 

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования 

определенной схемы или таблицы. Кроме этого данный метод является 

репродуктивным способствующим формированию монологического 

высказывания студента определяющего основные моменты, принципы и 

способы, послужившие основанием для формирования схемы или таблицы, а 

в дальнейшем для ее представления или защиты. 



      
 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на 

основе анализа теоретического материала необходимые и достаточные для 

заполнения сравнительной таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в 

обеспечении развития мышления, самостоятельности и активности студента, 

при максимальной индивидуализации задания, с учетом 

психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из 

студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания 

таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления 

самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а выявление 

сходства и различия определяется им самим. Используя учебно-практическое 

пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендованную 

преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или виды, 

дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и 

различные, с другой. 

Используется в качестве выполнения самостоятельной работы и 

заполнение тезисных таблиц. 

Тезисные таблицы предпочтительны по той причине, что они не только 

дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные 

моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, но также 

обеспечивают возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или 

сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее, 

нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут 

быть поставлены в виде ключевых вопросов для развѐрнутого ответа на них 

своими словами. Наконец, тезисная таблица – самая простая в составлении, 



      
 

что немаловажно в условиях дефицита времени для полных записей 

студентами. 

Заполнение пропусков в схемах, или самостоятельное составление схем 

также являются одним из видов самостоятельных работ студентов. Эти виды 

самостоятельных работ можно также определять как частично- 

исследовательские, способствующие развитию самостоятельного мышления 

студента и возможности применения творческой инициативы при анализе 

теоретического материала лекции, семинара. Приветствуется использование 

студентами возможностей цветовой графики в таблице, схеме. Это 

способствует лучшему запоминанию, воспроизведению, анализу, 

творческому толкованию самостоятельно изученного материала. 

Завершение выполнения таких видов самостоятельной работы 

студента. 

– отчет, оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается 

преподавателем как контроль полученных им знаний. Для получения оценки 

преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое 

качество 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, 

воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в полной 

мере не может воспользоваться результатами своей работы): 

удовлетворительное качество 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя 

краткую запись в схеме или таблице способен осуществить процесс 

нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов, 

выделение из всей массы несущественного и случайного, установления 



      
 

сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по 

теме, решение типовых практических задач или тестов, творческое 

применение полученных знаний: отличное качество. 

 

 

 

Приложение 10. 

Рекомендации  к подготовке ЭССЕ 
Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объѐма и свободной 

композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные 

проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не 

только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на неѐ. Этот вид работы требует от студента умения 

чѐтко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством 

логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 
Эссе, как правило, имеет задание, посвящѐнное решению одной из 

проблем, касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, 

общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. 

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к 

решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 

изложения. 
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов – 5. 
В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в 

карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. Эссе может 

быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях. 
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 ѐмко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к еѐ решению; 
 оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 
 новизна, оригинальность идеи, подхода; 
 реалистичность оценки существующего положения 

дел; 
 полезность и реалистичность предложенной идеи; 
 значимость реализации данной идеи, подхода, широта 

охвата; 
 художественная выразительность, яркость, образность 

изложения; 
 грамотность изложения; 
 эссе представлено в срок. 

 
 

Образец оформления эссе 
ЭССЕ 

Выполнил Ф.И.О. студента, группа 
Тема эссе: 
Цель эссе: 
При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы: 
 Почему выбрали эту тему? 
 В чем состоит актуальность выбранной темы? 
 Какие другие примеры идей, подходов или практических 

решений вам известны в рамках данной темы? 
 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 Конкретная задача в рамках темы, на решение которой 

направлено эссе? 
Содержание эссе: 
Анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные 

вопросы, задачи. 
 Анализ мер, предпринимаемых государством, властями, 

государственными учреждениями, частными лицами, для решения 

актуальных задач в выбранной области. 
 Плюсы и минусы. 



      
 

 Изложение собственного подхода / идеи. 
 Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План 

мероприятий по воплощению идеи. 
 Практические рекомендации. 
 Перспективы использования данного подхода / его разработки 
 Плюсы и минусы предложенной идеи. 
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Введение 

 

Выполнение курсового проекта (работы)  рассматривается  как  вид  

учебной  деятельности  по дисциплине  (дисциплинам)  профессионального  

учебного  цикла  и  (или)  профессиональному  модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется  в  пределах  времени,  

отведенного  на  ее (их) изучение. 

Курсовая работа по профессиональному модулю «Социальная работа с 

семьѐй и детьми» является одним из основных видов учебных занятий и 

формой контроля учебной работы.  

Курсовая работа – это творческая деятельность студента по 

профессиональному модулю реферативного, практического или опытно-

экспериментального характера. 

Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю 

«Социальная работа с семьѐй и детьми» направлено на приобретение Вами 

практического опыта по систематизации полученных знаний и практических 

умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя профессионального модуля «Организационное обеспечение 

деятельности органов социальной защиты и органов Пенсионного фонда 

РФ».  Результатом данной работы должна стать курсовая работа, 

выполненная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями. Курсовая работа  подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и 

задачи,  порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и 

техническому оформлению курсовой работы и практические советы по 

подготовке и прохождению процедуры защиты. 



      
 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам 

избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить 

курсовую работу. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то Вы не будете 

допущены к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. 

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и 

своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без 

проблем подготовить, защитить курсовую работу и получить  

положительную оценку. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в рамках 

учебных часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по 

индивидуальному графику. 

Состав аттестационно-квалификационной комиссии:  

 председатель комиссии – представитель работодателя или администратор 

техникума;  

 преподаватели профессионального цикла, не участвовавшие в обучении по данному 

профессиональному модулю, 

 секретарь комиссии. 

 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по  профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

 

1.1 Цель курсовой работы 

  

Выполнение студентом курсовой работы по  профессиональному 

модулю (ПМ)  проводится с целью: 

 

1.  Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения по  ПМ; 

 проектировать производственные (социальные, юридические и т.п.) 

процессы или их элементы; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой работе  

задач. 

 

2. Формирования профессиональных и общих компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

Коды 

формируем

ых 



      
 

компетенци

й 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1. 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 3. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 5. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 6. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 8. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 10. 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 11. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 12. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

ОК 13. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 2.1. 

Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

ПК 2.2. 

Осуществлять патронат семей и детей, находящихся  в  ТЖС  

(сопровождение,  опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.3. 

Создавать необходимые условия  для  адаптации  и  

социальной  реабилитации  различных типов семей и детей, 

ПК 2.4. 



      
 

находящихся в ТЖС. 

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

ПК 2.5. 

 

 

 

1.2 Задачи курсовой работы 

 

Задачи курсовой работы: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями; 

 подготовка и защита (презентация) курсовой работы/проекта. 

 

 

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Структура курсовой работы 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный характер. 

По объему курсовая работа  должна быть не менее 20-25 страниц печатного 

текста. 

По структуре курсовая работа реферативного характера включает в 

себя: 

– содержание; 

– введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

– теоретическую часть, в которой дается описание истории вопроса, 

оценивается уровень разработанности проблемы в теории и практике 

посредством сравнительного анализа литературы; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

– список литературы; 

– приложения. 

 

 

3   ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Выбор темы 

 

 Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При 

закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент 

(Приложение 1).  

При закреплении темы Вы имеете право выбора по выполнению 

работы по той или иной теме из предложенного списка. Документальное 



      
 

закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в 

утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем 

курсовых работ. Данный перечень тем курсовых работ  с конкретными 

фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить 

тему Вы не можете. 

 

3.2 Получение индивидуального задания 

 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает Вам 

индивидуальное задание установленной формы. 

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны 

получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой работы. 

 

3.3 Составление плана подготовки курсового проекта 

 

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить 

план выполнения курсовой работы (Приложение 2). При составлении плана 

Вы должны вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и 

исследованию, структуру работы, сроки еѐ выполнения, определить 

необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию 

содержания курсовой работы  по разделам и подразделам. 

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсовой работы 

Вам необходимо всегда перед глазами иметь: 

1. Календарный план выполнения курсовой работы. 

2. График индивидуальных консультаций руководителя. 

 

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсовой работы  

- залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к квалификационному 

экзамену по ПМ. 

 

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов 

 по выбранной теме 

 

 Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, 

очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы 

Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.  

 Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и 

другой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, 

конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых 

фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей 

книги, статьи или других публикаций. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по 

факту еѐ завершения.  



      
 

 Внимание! При изучении различных источников очень важно все их 

фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список 

используемой литературы.  

Практический совет:  создать в своем компьютере файл «Литература по 

КР» и постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, 

который Вы изучали  по теме курсовой работы. Чтобы не делать работу 

несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка 

источников и литературы (Приложение 4). 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное 

понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний 

сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы. 

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от 

первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и 

уточнить структуру, но качественно обогатить содержание курсовой работы. 

 

3.5 Разработка содержания курсовой работы 
 

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, 

теоретическая часть, заключение, список литературы, приложения. 

 

  

3.5.1 Разработка введения 

 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы курсовой работы, раскрыть ее теоретическую и практическую 

значимость, сформулировать цели и задачи работы (Приложение 3). 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где 

рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, 

хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста 

работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо 

правильно сформулировать. В первом предложении называется тема 

курсовой работы. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?). 

Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 

практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть 

исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных 

трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь 

же можно перечислить источники информации, используемые для 

исследования. (Информационная  база исследования может быть вынесена в 

первую главу). 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна 

заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и 

практической реализации. Цель всегда направлена на объект. 



      
 

Проблема исследования   (что   следует  изучать?) Проблема исследования 

показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие еѐ  

решению. Определяется 1 - 2 терминами.  

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает 

работу с понятиями. В данном пункте дается определение 

экономическому явлению, на которое направлена исследовательская 

деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, 

хозяйственная деятельность предприятия (организации). 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь 

необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения экономического явления. 

Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается 

через результаты этих действий. 

Гипотеза исследования (что не очевидно в исследовании?). 

Возможная структура гипотезы:  

- утверждение значимости проблемы.  

- догадка (свое  мнение)  «Вместе с тем…».  

- предположение «Можно...».  

- доказательство «Если...». 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достижения  цели. 

Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей проекта. 

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав и 

параграфов проекта. Как правило, формулируются 3 - 4  задачи.  

Перечень рекомендуемых задач: 

1. «На  основе  теоретического  анализа  литературы   разработать...» (ключевые 

понятия, основные концепции). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие 

на объект исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на 

предмет исследования).  

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...  

Методы исследования (как исследовали?):  дается краткое 

перечисление методов исследования через запятую без обоснования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (что 

нового, ценного дало исследование?).  

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного 

характера. Наличие сформулированных направлений реализации 

полученных выводов  и предложений придает работе большую 

практическую значимость.  

При написании  можно использовать следующие фразы: результаты 

исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;    

позволят совершенствовать…. 



      
 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в 

проекте представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные 

части работы, например: «Структура работы соответствует логике 

исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, 

практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и кратко 

изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсовой работы 

излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного 

текста работы.  

 Краткие комментарии по формулированию элементов введения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Комментарии по формулированию элементов введения  

 

Элемент 

введения 

Комментарий к формулировке 

Актуальность 

темы 

Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать 

степень ее проработанности. 

Цель 

исследования 

Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы 

путем ее анализа и практической реализации. 

Объект 

исследования 

Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме,  на которое 

направлена исследовательская деятельность. 

Предмет 

исследования  

Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследованию 

конкретным свойствам объекта или способам изучения 

явления или проблемы. 

Гипотеза 

исследования 

Что неочевидно в исследовании? 

Утверждение значимости проблемы, предположение, 

доказательство возможного варианта решения 

проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 

Определяются исходя из целей проекта и в развитие 

поставленных целей. Формулировки задач необходимо 

делать как можно более тщательно, поскольку описание 

их решения должно составить содержание глав и 

параграфов работы. Рекомендуется сформулировать  3 – 

4 задачи. 

Методы 

исследования 

Как изучали? 

Краткое перечисление методов через запятую без 



      
 

Элемент 

введения 

Комментарий к формулировке 

обоснования. 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

исследования 

Что нового, ценного дало исследование? 

Формулировка теоретической и практической 

значимости не носит обязательного характера. Наличие 

сформулированных направлений реализации 

полученных выводов  и предложений придает работе 

большую практическую значимость. 

Структура работы 

(завершающая 

часть введения) 

Что в итоге в работе представлено.  

Краткое изложение перечня и/или содержания глав 

проекта. 

 

 

 

 

3.5.2 Разработка основной части курсовой работы 

 

Основная часть обычно состоит из двух разделов: в первом содержатся 

теоретические основы темы; дается история вопроса, уровень 

разработанности вопроса темы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературы. 

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие 

положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все проблемы в 

глобальном масштабе.  Теоретическая часть предполагает анализ объекта 

исследования и должна содержать ключевые понятия, историю вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике. Излагая содержание 

публикаций других авторов, необходимо обязательно давать ссылки на них с 

указанием номеров страниц этих информационных источников. Для 

написания практической составляющей курсовой работы, как правило, 

используются  материалы, собранные Вами в ходе производственной 

практики. 

В тех случаях, если Вы не располагаете такими материалами, 

теоретические положения курсовой работы  следует иллюстрировать 

данными Госкомстата, центральной и местной периодической печати и т.д. 

Сбор материалов для данной главы не следует принимать как простой набор 

показателей за соответствующие плановые и отчетные периоды. Важно 

глубоко изучить наиболее существенные с точки зрения задач курсовой 

работы стороны и особенности. 

В зависимости от темы курсовой работы содержание имеет, как правило 

3 главы. Первая глава является теоретической ее описание дано выше. Вторая 

глава является теоретико-практической, где приводятся примеры материалов 

практики в том числе и  производственной, примеры решения проблемы с 

различных точек зрения (теоретиками, практиками,  юристами и др. авторами 



      
 

научно-методических изданий). Третья глава проекта  только практическая, 

где предлагается наиболее эффективные материалы решения проблемы 

курсовой работы определенной в курсовой работе, то есть это конкретные 

предложения, направленные на результат исследования (цель курсовой 

работы).  

Использование в курсовой работе  ссылок на информационные 

источники оформляется сноской (значком) на номер используемого 

источника. 

 

 Внимание! Написание курсовой работы процесс  сложный и поэтому Вам 

необходимо обязательно следить и фиксировать проведение консультаций 

преподавателя по каждому этапу написания курсовой работы. 

 

3.5.3 Разработка заключения 

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся 

итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе 

результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, 

подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются 

полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными 

задачами, гипотезой, сформулированными во введении. 

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть 

гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются 

рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете 

исследуемой проблемы. 

 

3.5.4 Составление списка источников и литературы 

В список источников и литературы включаются источники, изученные 

Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в 

тексте курсовой работы.  

Внимание! Список используемой литературы  оформляется в соответствии с 

правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 

4).  

Список используемой литературы должен содержать 20 – 25 источников 

(не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми 

работал автор курсового проекта. 

  

Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативные правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

- практические материалы. 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы 

применяется сквозная нумерация. 

При сноске на литературу в тексте курсового проекта следует 

записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе 



      
 

―Список литературы‖ порядковый номер в квадратных скобках.  Сноски на 

литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется 

сквозная нумерация. 

 

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

4.1  Оформление текстового материала 

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном 

варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта 

– 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны 

иметь поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем 

курсовой работы - 25-35 страниц. Все страницы работы должны быть 

подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним 

приложением. Следует иметь  в виду, что титульный лист курсовой работы 

подразумевается, но  номер страницы не ставится.  Нумерация страниц 

должна быть сквозная, начиная  с введения и заканчивая  последним 

приложением. Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.  

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка 

текста производится делением его на главы и  параграфы. В содержании 

работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из 

составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий 

глав и параграфов. Названия глав и  параграфов должны отражать их 

основное содержание и раскрывать тему работы. 

При делении работы на  главы (согласно ГОСТ 2.105-95) их 

обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и 

записывают с абзацного отступа. При необходимости   параграфы могут 

делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров  главы,  

параграфа и пункта, разделѐнных точками.  В конце номера главы, пункта 

(подпункта) точку не ставят. 

Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа.  Главы,  параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Наименование  глав должно быть кратким и 

записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без 

подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание  глав,  параграфов, пунктов. 

Нумерация страниц основного текста  и приложений, входящих в 

состав  работы, должна быть сквозная. 

В основной части работы не должны присутствовать таблицы, схемы, 

графики с соответствующими ссылками и комментариями. Таблицы, схемы, 



      
 

графики, иллюстрации в курсовой работе  должны быть выполнены в форме 

приложений. 

В работе должны применяться научные и специальные термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, 

а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. 

Если принята специфическая терминология,  то перед списком литературы 

должен быть перечень принятых терминов с соответствующими 

разъяснениями. Перечень включают в содержание работы (Приложение 7). 

4.2 Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации должны быть тщательно подобраны, ясно и четко 

выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к 

тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте 

работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны 

быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в 

соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее 

упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом  смотри, 

например, см.рисунок 3 

 

4.3 Оформление таблиц 

 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в 

порядке исключения таблица может не иметь названия. 

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица.   

 

Пример:  

Таблица 2 

 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица 

в тексте пишут полностью, например: в таблице 4. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают в приложении 

курсовой работы. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее шапку и боковик. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы 

повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название 

таблицы помещают только над первой частью таблицы. 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с 

разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали. 



      
 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки 

таблицы. 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут 

полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые 

приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать 

громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки 

надо писать по возможности просто и кратко.  

         Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют  

курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» 

с указанием номера этой таблицы. 

 

4.4 Оформление приложений 

 

В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий 

основной текст.  

Приложениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– фотографии,  

– процессуальные документы и/или их фрагменты и т.д. 

Приложения оформляют  в виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова  Приложение  и номера. 

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. 

Обозначение приложений римскими цифрами не допускается.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы отдельной строкой.  

 

ВНИМАНИЕ! Выполненная  курсовая работа сдается  руководителю на 

проверку.   

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы  

осуществляет преподаватель дисциплины вне расписания учебных занятий.  

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех 

необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение 

требований может повлиять на оценку или курсовая работы может быть 

возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  

Руководитель работы  не может предусмотреть досрочную защиту 

курсовой работы в связи с вынесением защиты на квалификационный 

экзамен. 

  

4.3  Требования к лингвистическому оформлению  



      
 

курсового проекта 

 

Курсовая работа должна  быть написана логически последовательно, 

литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если 

это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как 

излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно 

краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие 

двойные толкования и т. д. 

При написании курсовой работы  не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых 

исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением 

слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 

выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее 

выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком 

научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и 

выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 



      
 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, 

чтобы использование их в тексте курсовой работы  было однозначным. Это 

означает: то или иное понятие, которое разными учеными может 

трактоваться по-разному, должно во всем тексте работы от начала до конца 

иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы  значение. 

 В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 

 



      
 

5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, выполненная  с соблюдением рекомендуемых 

требований, оценивается на предварительной  защите преподавателем и 

допускается к защите. Защита должна производиться на  экзамене 

квалификационном по  профессиональному модулю ПМ 02. «Социальная 

работа с семьѐй и етьми».  

Процедура защиты курсовой работы включает в себя: 

– выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),   

– ответы на вопросы членов комиссии,  

– комментарии ведущего преподавателя (при необходимости). 

При подготовке к защите Вам необходимо: 

– внимательно прочитать содержание отзыва руководителя  работы, 

– внести необходимые поправки в работу, сделать необходимые дополнения и/или 

изменения; 

– обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  курсовой работы; 

– обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.  

 

ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за курсовую работу 

выставляется комиссией после коллегиального обсуждения всех 

представленных к защите курсовых работ.  

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества его 

выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во 

время защиты.   

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Положительная оценка по профессиональному модулю, по которой 

предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии 

успешной  защиты курсовой работы на оценку не ниже 

«удовлетворительно».  

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному 

модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право 

доработки работы в установленные комиссией сроки и повторной защиты. 

 

К защите курсовой работы предъявляются следующие требования: 

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа 

экономической литературы. 

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 

исследуемых явлений и процессов. 

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска 

направлений совершенствования деятельности. 

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и 



      
 

рекомендаций. 

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала. 

6. Оформление материала в соответствии с установленными требованиями. 

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовую работу. 

 

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и 

согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.  

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время 

доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно 

строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то 

есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе 

обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному 

материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем 

доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер 

шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время 

доклада приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Структура, объем и время доклада 

№ Структура доклада  Объем Время 

1.  Представление темы работы. До 1,5 

страниц 

 

До 2 

минут 
2. Актуальность темы. 

3. Цель проекта. 

4.  Постановка задачи, результаты ее решения и 

сделанные выводы (по каждой из задач, которые 

были поставлены для достижения цели курсовой 

работы).  

 

До 6 

страниц 

 

До 7 

минут 

5. Перспективы и направления дальнейшего 

исследования данной темы. 

До 0,5 

страницы 

До 1 

минуты 

 

В качестве иллюстраций используется презентация, 

подготовленная  в программе «Power Point». Также иллюстрации можно 

представлять  на 4–5 страницах формата А4, отражающих основные 

результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием 

доклада. Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы.  

В случае неявки на защиту  по уважительной причине, Вам будет 

предоставлено  право на защиту в другое время. 

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете 

неудовлетворительную оценку. 



      
 

Приложение 1 

 

Примерный  перечень  тем  курсовых работ 

 

1. Основные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Основные категории семей и детей, нуждающихся в социальной защите. 

Особенности их социального обслуживания. 

3. Система льгот для семей и детей. Основные нормативно-правовые акты, 

гарантирующие льготы семьям и детям. Виды льгот, предоставляемых 

государством семьям и детям, порядок их предоставления. Замена льгот 

денежными компенсациями. 

4. Виды пособий, предоставляемых государством семьям и детям. 

5. Особенности трудового законодательства, определяющего права детей и 

женщин на труд. 

6. Особенности семейного права, регулирующего отношения, связанные с 

детьми и семьями. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 

7. Типы семей с открытой формой неблагополучия, нуждающиеся в 

социальной помощи. 

8. Типы семей со скрытой формой неблагополучия, нуждающиеся в 

социальной помощи. 

9. Категории детей и подростков, нуждающиеся в социальной помощи. 

10. Респектабельные семьи и их проблемы. 

11. Особенности социальной диагностики разных категорий семей. 

12. Система методов социальной диагностики разных категорий семей и 

детей при оказании им социальной помои. 

13. Социальная адаптация, ресоциализация и реабилитация в решении 

проблем семей и детей. 

14. Социальная коррекция и терапия в решении проблем и затруднений детей 

и различных категорий семей. 

15. Социальное консультирование в решении проблем и затруднений 

различных семей и детей. 

16. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и семей. 

17. Учреждения, оказывающие социальную помощь семье и детям. 

18. Значение и функции патроната, основные виды патроната. 

19. Формы работы с различными категориями семей. 

20. Закономерности развития новорожденного. Младенчество и раннее 

детство Особенности психического развития на первом году жизни и в 

раннем детстве. Развитие личности в раннем детстве. Кризисы раннего 

возраста.         

21. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Игра как ведущая 

деятельность дошкольного возраста. Общение со взрослыми и сверстниками. 

22.Адаптация к школе. Мотивация и самооценка младшего школьника. 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 



      
 

23.Социальная педагогика как часть педагогики. Предмет и методы 

социальной педагогики. Понятие нормы и отклонения от нормы в 

социальной педагогике. 

24.  Источники влияния на социализацию личности. Основные группы, 

оказывающие влияние на социализацию личности и их характеристика. 

Определение педагогических проблем социализации человека на разных 

этапах жизни. Стадии социализации личности. 

25. Понятие и сущность семьи. Основные этапы и тенденции развития 

брачно-семейных отношений. Характеристика основных функций семьи. 

Брак и семья. Брак - социальный институт общества. 



      
 

Приложение 2 

 

ГБПОУ ИО «ПУ № 39 п. Центральный Хазан» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

выполнения курсовой работы 

 

Студентом___курса_______группы 

__________________________________________ 

                                                                                              Ф.И.О. 

 

По теме    

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

Студент          И.О. Фамилия 
подпись 

 

«_____»___________2017  г. 

          И.О. Фамилия 
подпись 

 

№№ 

п/п 
Наименование этапа Дата сдачи 

Подпись 

преподавателя 

1. Составление содержания курсовой работы   

2. Написание введения курсовой работы   

3. Написание гл. 1 курсовой работы   

4. Написание гл. 2  курсовой работы   

5. Написание гл. 3  курсовой работы   

6. Написание заключения курсовой работы   

7. Оформление практического результата 

курсовой работы 

  

8. Сдача курсовой работы для написания 

отзыва. 

  



      
 

«____»_____________2017  г. 



      
 

Приложение 3 

 

 

Тема «Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх» 

 

Введение 

 

Актуальность  темы определяется тем, что  хххххххххххххххххххх текст  

хххххххххххххххххххххххх. 

 

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне 

определило проблему настоящего исследования: выявление 

ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая 

практическая значимость хххххххххххххххххх текст хххххххххххххххх, 

определили тему исследования: «Х текст хххххххххх». 

 

Цель исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Объект исследования: ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Предмет исследования: ххххххххххххххххх текст 

ххххххххххххххххххх. 

 

Гипотеза исследования: ххххххххххххххххх текст 

ххххххххххххххххххх, если:  

– ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх; 

– ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх; 

– ххххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Задачи исследования:  

1. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

2. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

3. Xхххххххххххххххх текст ххххххххххххххххххх. 

 

Теоретическая значимость: 

 

Практическая значимость: 

 

Методы исследования:  



      
 

Приложение 4 

 

Требования по оформлению списка источников и литературы 

 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов 

 

Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник 

и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; 

сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании 

(например: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год 

издания. – количество страниц. 

 

Книги, имеющие более трех авторов 

Коллективные монографии 

 

Название книги: сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия 

одного автора с добавлением слов [и др.]; сведения о редакторе, составителе, 

переводчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и 

перераб.). - Место издания: Издательство, год издания. – Количество 

страниц. 

 

 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

 

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / 

Наименование учреждения или организации (если название конференции без 

указания организации или учреждения является неполным); сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – 

Количество страниц. 

 

Патентные документы 

 

Обозначение вида документа, номер, название страны, индекс 

международной классификации изобретений. Название изобретения / И.О. 

Фамилия изобретателя, заявителя, патентовладельца ; Наименование 

учреждения-заявителя. – Регистрационный номер заявки ; Дата подачи ; Дата 

публикации, сведения о публикуемом документе. 

 

СТАТЬИ 

…из книг (сборников) 

 

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, 

относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и 



      
 

третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ 

сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год 

издания. – Первая и последняя страницы статьи. 

 

Если авторов более трех… 

 

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие 

документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, 

составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и 

последняя страницы статьи. 

 

…из журналов 
 

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название 

статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-

тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы,  на которых 

помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют 

арабские цифры. 

 

 

Описание электронных ресурсов 

 

Твердый носитель 

 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – 

Сведения о носителе (CD-Rom,DVD-Rom) 

 

Сетевой электронный ресурс 

 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный 

ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания  (если указаны). – адрес 

локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя 

модификация документа). 

 

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний  

в библиографическом описании документов 

 

В названии места издания: 

Москва  - М. 

Санкт – Петербург – СПб. 

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

Ленинград – Л. 

Название других городов приводится полностью. 



      
 

 

В продолжающихся и сериальных изданиях: 

Труды-Тр. 

Известия – Изв. 

Серия – Сер. 

Том – Т. 

Часть-Ч. 

Выпуск – Вып. 



      
 

Приложение5 

Список источников и  литературы  

по теме «Название  темы» 

 

1. Хххххххххххххххххххххххххххх 

2. Хххххххххххххххххххххххххххх 

 

 



      
 

Приложение 6 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

профессионального модуля  

ПМ 02. Социальная работа с семьѐй и детьми 

программы  среднего профессионального образования подготовки 

специалистов  

среднего звена  

 

39.02.01 Социальная работа 
 

 

На тему: 

«______________________________» 

 

 

Выполнила:  

Студентка 1 курса, группы СР-1 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

п. Центральный Хазан 

2017г 

 

 

Приложение 7 

 

Пример оформления содержания курсовой работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Название глав, разделов Стр. 

Введение  

ГЛАВА 1. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

1.1. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

1.2. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

ГЛАВА 2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

2.1.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

2.2. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

Заключение  

Список источников и литературы  

Приложение 1. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

Приложение 2. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

Приложение 3. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

Приложение 4. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  

 

 

  

 




