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Тема: Описание экспериментальной части курсовой работы
Цель занятия: Формирование профессиональной компетенции ПК 1.1. Осуществлять
профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, и общей компетенции ОК 04
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личного развития, ОК 05 Использовать
информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Задачи занятия:
Обучающая: Обеспечить усвоение обучающимися понимания подхода к написанию
экспериментальной части курсовой работы.
Воспитательная: Формировать понятие сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, гражданской позиции, проявление к ней устойчивого интереса.
Развивающая: Формировать умение логически рассуждать, кратко, четко, исчерпывающе
излагать свои мысли, умение выбирать главное в изучаемом материале, сравнивать,
сопоставлять, обобщать.
Информационно-справочное оснащение
Нормативно-правовой источник:
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»;
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления»;
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления»;
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила»

Положение ГБПОУ Юридический колледж «О порядке подготовки, оформления и
защиты курсовых работ» от 11.09.2018 № СМК-МИ-02/02/13-2018.
Инструкция ГБПОУ Юридический колледж по выполнению курсовой работы.
Официальный интернет-источник:
http://docs.cntd.ru
https://lawcol.mskobr.ru
Междисциплинарные связи: ОП.14 Документационное обеспечение управления; ЕН. 03
Основы исследовательской деятельности.
Внутридисциплинарные связи: Тема. Курсовая работа.
1. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ
Вопрос 1. Описание экспериментальной части курсовой работы

Курсовая

работа

может

носить

реферативный,

практический

или

опытно-

экспериментальный характер.
- основная часть курсовой работы реферативного характера состоит из теоретической
части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике,
посредством сравнительного анализа литературы;
- основная часть курсовой работы практического характера состоит из двух разделов: в
первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, вторым разделом
является практическая; часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами
и т.п.;
- основная часть курсовой работы опытно-экспериментального характера состоит из двух
разделов: в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны
история вопроса, уровень разработанности, проблемы в теории и практике, второй раздел
представлен практической частью, в которой содержатся план проведения эксперимента,
характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные
этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы;
Научная работа, как правило, делится на две главы, одна из которых является
теоретической, вторая — практической. В первой главе раскрываются основные понятия и
сущность изучаемого явления, приводится обзор истории вопроса и степень его изученности.
Вторая глава — это анализ собранного студентом материала с опорой на теоретические знания,
изложенные в первой главе. Рекомендуется давать промежуточные выводы (или резюме) в конце
каждой главы, впоследствии они могут быть использованы их при составлении заключения всей
работы. В экспериментальной части курсовой работы

излагается собственное исследование

исполнителя, его оценка достижения цели исследования, полноты решения поставленных задач.
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2. Инструкция ГБПОУ Юридический колледж по
выполнению курсовой работы по МДК 01.01
Право социального обеспечения
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1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления»;
2. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.
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правовой и научно-технической документации»
Сайт ГБПОУ Юридический колледж
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2. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ:
1. Представить преподавателю проект экспериментальной (практической) части курсовой
работы.

Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания ЦК дисциплин
профессионального цикла специальности
«Право и организация
социального обеспечения»
ГБПОУ Юридический колледж
от 30 августа 2018 г. № 1

