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1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и
направлены на формирование следующих компетенций:
способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5);
- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных
сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
2. План самостоятельной работы
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3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студента - это вид познавательной деятельности, при
котором проявляются активность и независимость личности, инициатива,
ответственность, способность действовать без посторонней помощи и руководства,
процесс усвоения определенной суммы знаний и способов деятельности. Самостоятельная
работа студента, с одной стороны, способствует эффективной работе студентов по
усвоению знаний и овладению способами деятельности, входящими в содержание
обучения определенному учебному предмету, с другой стороны, удовлетворяет
потребность студентов в самосовершенствовании по предмету за пределами
обязательного программного материала. Основой ее является непосредственный личный
интерес и познавательная культура, определяющая характер целеполагания и систему
деятельности личности.
Студент должен уметь ставить цепи, определять (можно и с помощью
преподавателя) объем материла, уметь выбирать рациональные способы учения, четко
следовать намеченному графику деятельности, анализировать проделанное и давать себе
оценку.
Самостоятельность студента заключается в индивидуальном стиле осуществления
заданного преподавателем объема работы. Основная цель самостоятельной работы формирование самостоятельности в познавательной деятельности. Виды самостоятельной
работы студента.
По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него.
1.Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции,
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму
самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов:
совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием
своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты,
контрольные работы и т.п.
2.Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и
специальной литературы, подготовку к занятиям, написание рефератов, докладов,
выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она обычно
корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим студентом
через тесты, вопросы для самоконтроля, контрольные работы.
По цели это может быть проработка материала, выполнение учебноисследовательских заданий и исследовательская работа.
1.Текущая проработка материала включает выполнение домашнего задания по
предмету, работу с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку
к семинарам, лабораторным работам и т.п.
2.Учебно-исследовательская работа предполагает выполнение студентами
проблемно-поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение
курсовых и дипломных работ, проектов.
Рекомендации по самостоятельной работе:

1. Проанализируйте стиль своей познавательной деятельности: насколько он
рационально организован.
2. Не стесняйтесь уточнять цель задания, форму отчетности и сроки.
3. Прежде чем приступить к конспектированию материала, прочитайте его,
выделите главное (сформулируйте основную мысль работы и уточните для себя, какое
место в подготовке ответа она будет занимать: как пересказ, как подтверждение мысли,
как опора для рассуждения и т.д.), составьте план, а уж потом приступайте к составлению
конспекта.
4. Не переписывайте чужие конспекты. Лучше уточните у преподавателя, что
почитать и верно ли поняли суть проблемы.
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом, должна
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять
теоретические знания на практике, а так е способствовать развитию у студентов
творческих навыков, инициативы, умению организовывать свое время.
При выполнение плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать
теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в
библиографических списках, но и ознакомиться с публикациями в периодических
изданиях.
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал
и представить его для отчета в форме тезисов, опорных материалов, рекомендаций, схем и
т.п.
Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты
времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работает в аудитории
слушая лекции и изучая материал на семинарских занятиях. По всем недостаточно
понятым вопросам он своевременно должен получать информацию на консультациях.
В случаях пропуска лекции и семинарских занятий студенту потребуется
сверхнормативное время на освоение продушенного материала.
Для закрепления материала лекций достаточно с помощью конспекта восстановить
прослушиваемый материал.
Для подготовки к семинарским занятиям необходимо рассмотреть контрольные
вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать
непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.
Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала,
материалам к семинарским занятиям с обязательным обращение к учебникам по курсу.
Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление,
прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в лекциях как
правило, не приводятся.
Основными видами самостоятельной работы студентов по курсу является:
- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной
литературы);
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,
подготовка заключения по обзору;
- подготовка к семинарским занятиям;
- работа с тестами и вопросами для самопроверки;
- подготовка к зачету.

Методические указания по подготовке к семинарам

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку вопросов семинара на
заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой вопросами семинара. Основной
вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы.
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских
занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует
обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа,
а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание
должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена
группой в полном объёме.
Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне
недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время
как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с
разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем
не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена
ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной
сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке
к семинару.
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов –
чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы.
Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды
прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную
мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем
работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может
быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого
труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – один
из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже
может рассматриваться как обобщение, тем не менее, есть смысл выделить последнее
особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы
окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного
обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель,
будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости
читателя от текста.
Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне
подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника
не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение.
Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет
определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его
проведению. Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по
изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью, это ваш словарный
запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем.
Несколько правил поведения на семинарских занятиях:
1. на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если
они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими
формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше;
2. если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее –
не следует сотрясать воздух пустыми фразами;
3. выступления должны быть по возможности компактными и в то же время
вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это
некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего
выступления.

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть
необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы.
Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет
ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами
литературе.
По окончании занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы,
сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения,
лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки.
Таким образом, практическое занятие не пройдёт для вас даром, закрепление результатов
занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в
структуре курса.

Методические указания по оформлению рефератов
Любая работа, написанная школьником или студентом, должна соответствовать
некоторым принятым нормам оформления. Они достаточно подробно описываются в
специальных стандартах – ГОСТ. Не смотря на то, что реферат крайне редко используется
в качестве итоговой работы, требования к его оформлению предъявляются такие же, как и
к оформлению, к примеру, дипломной работы.
Оформление рефератов по ГОСТу 2015 начинается с четкого определения
структуры работы. Для того, чтобы наиболее логично изложить весь необходимый
материал, нужно предварительно выявить проблему, после чего изучить достаточное
количество источников информации по выбранной теме. Все использованные
первоисточники должны быть также указаны при оформлении реферата.
В стандартах содержатся некоторые рекомендации по структуре реферата. Работа
должна состоять из четырех структурных частей, первая из которых – введение. В этой
части нужно довольно кратко, на нее отводится всего один-два листа, обосновать
актуальность темы реферата, ознакомить с целью проведенной исследовательской работы
и ее основными задачами.
Следующая часть реферата – основная часть. Это самая объемная часть реферата –
ее объем должен составлять порядка 12-15 страниц. В этой части необходимо изложить
анализ материалов, выбранных в качестве основы для исследования. В ней также
допускается приведение собственной точки зрения автора, если она подкрепляется
фактами или является следствием общеизвестных научных трудов.
В заключении необходимо подвести итоги проделанной исследовательской работы.
В ней должны быть сформулированы выводы и приведены предложения о дальнейшем
развитии и решении проблемы. Эта часть, так же как и введение, довольно небольшая –
всего пара листов.
Все использованные при написании работы первоисточники должны быть указаны
в специальном разделе – списке использованной литературы. В нем должна содержаться
максимально подробная информация об источнике, дате его публикации, авторе работы. В
ГОСТ подробно описываются требования, в соответствии с которыми этот раздел должен
быть оформлен.
К оформлению текста требования остаются одинаковыми во всех структурных
разделах реферата. Прежде всего, это касается используемого в работе шрифта и размера.
В стандартах ГОСТ нет указаний по использованию определенного шрифта. Но во всех
исследовательских работах принято использовать Times New Roman, а размер шрифта
обычно составляет 12 или 14. Значение междустрочного интервала при этом обычно
составляет 1,5-2. При работе над рефератом важно помнить, что и размер текста, и его
шрифт
должны
оставаться
неизменными
на
протяжении
всей
работы.
ГОСТ жестко ограничивает размеры полей. Так ширина левого поля, по которому работа
впоследствии будет сшиваться, должна составлять 3 см, а правого – всего 1 см. Величины
верхнего и нижнего полей должны быть одинаковы и составлять по 2 см.

К оформлению заголовков также предъявляются определенные требования при
оформлении. Прежде всего, в конце заголовка точка никогда не ставится. Это, пожалуй,
наиболее распространенная при оформлении заголовков ошибка. От основного текста
заголовки должны отделяться увеличенным тройным междустрочным интервалом.
На всех страницах работы, за исключением титульного листа, должна указываться
нумерация. При этом титульный лист является первым листом, поэтому начинающаяся со
следующего листа нумерация начинается со второго листа. Титульный лист обычно
оформляется в соответствии с требованиями самого учебного заведения, поскольку ГОСТ
не содержит рекомендаций по его оформлению. Следующий за титульным лист –
оглавление, в котором наиболее точно указываются все встречающиеся в реферате
заголовки с указанием соответствующего номера страницы. Особых требований к
оформлении этого раздела нет.
При оформлении основной части реферата могут использоваться таблицы,
графики, диаграммы или рисунки. Все они должны быть оформлены в строгом
соответствии с требованиями соответствующего ГОСТ. Так, если в работе приводится
один из этих элементов, в тексте работы обязательно должна быть ссылка на этот элемент.
Все элементы должны нумероваться, причем указываться должен не только номер
элемента, но и его краткое название. Так же, как и в заголовках, в названии точка не
ставится.
При написании работы использование различной литературы неизбежно. Все
использованные источники оформляются в списке используемой литературы. При его
составлении необходимо не просто указать точное название источника, год выпуска,
автора или редактора и название издательства, все источники должны быть указаны в
строго определенном порядке. Так в первую очередь указывается законодательная
литература, а только после нее – основная и периодика. В последнюю очередь
указываются интернет - источники информации.
Темы рефератов
1.
Социально-педагогическая технология работы с семьей, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями.
2.
Социально-педагогическая технология работы
с
неблагополучными
семьями.
3.
Социально-педагогическая технология работы с асоциальными семьями.
4.
Социально-педагогическая технология работы с многодетными семьями.
5.
Социально-педагогическая технология работы с детьми, воспитывающимися в
алкогольных семьях.
6.
Социально-педагогическая технология работы с детьми, воспитывающимися
в неполных семьях.
7.
Социально-педагогическая технология работы с детьми, склонными к
употреблению алкоголя.
8.
Социально-педагогическая технология работы с детьми, склонными к
употреблению наркотиков.
9.
Социально-педагогическая технология работы с агрессивными детьми.
10.
Социально-педагогическая технология работы с одаренными детьми.
11.
Социально-педагогическая технология работы с подростками девиантного
поведения (на материале детской проституции).
12.
Социально-педагогическая технология работы с подростками делинкветного
поведения.
13.
Социально-педагогическая технология работы
с
педагогически
запущенными детьми.
14.
Социально-педагогическая технология работы с социально запущенными

детьми.
15.
Социально-педагогическая технология работы с детьми – сиротами.
16.
Социально-педагогическая технология работы
с
безнадзорными
и
беспризорными детьми.
17.
Социально-педагогическая технология работы
с
детьми-беженцами и
вынужденными переселенцами.
18.
Социально-педагогическая технология работы
с
неформальными
объединениями подростков.
19.
Социально-педагогическая технология работы специалиста в микрорайоне.
20.
Социально-педагогическая технология работы специалиста в (сельском,
городском) социуме.
21.
Социально-педагогическая технология работы
сельского
социального
педагога.
22.
Социально-педагогическая технология работы специалиста в учреждениях
дополнительного образования.
23.
Социально-педагогическая технология работы специалиста в детском доме.
24.
Социально-педагогическая технология профилактики
девиантного
поведения подростков.
25.
Социально-педагогическая технологии постпенитенциарной
бывших осужденных.
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