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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

  

  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ииссттооррииии  ппррооввооддииттссяя  сс  ццееллььюю::  

  

--ссииссттееммааттииззааццииии  ии  ззааккррееппллеенниияя  ппооллууччеенннныыхх  ззннаанниийй  ууччаащщииххссяя;;  

--ууггллууббллеенниияя  ии  рраассшшиирреенниияя  ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй;;  

--  ррааззввииттиияя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ммыышшллеенниияя,,  ссппооссооббннооссттеейй  кк  ссааммооррааззввииттииюю,,  

ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю,,  ссааммооррееааллииззааццииии..  

  

  

ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ууччаащщииммииссяя  ппоо  ззааддааннииюю  ппррееппооддаавваа--

ттеелляя,,  нноо  ббеезз  ееггоо  ууччаассттиияя..    ППоо  ииссттооррииии  ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ввииддыы  ззааддаа--

нниийй  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы::  

  

ддлляя  ооввллааддеенниияя  ззннаанниияяммии::  ччттееннииее  ттееккссттаа,,  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббоо--

ттаа,,    ррааббооттаа  ссоо  ссллоовваарряяммии,,  ииссппооллььззооввааннииее  ввииддееооззааппииссеейй,,  ппррееззееннттаацциийй,,  

  ИИннттееррннееттаа;;  

  

ддлляя  ззааккррееппллеенниияя  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ззннаанниийй::  ррааббооттаа  ннаадд  ууччееббнныымм  ммааттее--

ррииааллоомм,,  ссооссттааввллееннииее  ооппооррнныыхх  ккооннссппееккттоовв,,    ссооссттааввллееннииее  ххррооннооллооггииччеессккиихх  ии  

ссррааввннииттееллььнныыхх  ттааббллиицц,,    ссооссттааввллееннииее  ппллааннаа  ии    ттееззииссаа  ооттввееттаа,,    ппооддггооттооввккаа  

ррееффееррааттаа,,  ддооккллааддаа,,  ссооооббщщеенниияя,,  ссооссттааввллееннииее  ккррооссссввооррддоовв,,  ссооссттааввллееннииее  ссиинн--

ккввееййннаа,,  ннааппииссааннииее  ээссссее,,  ррааббооттаа  ннаадд  ппррооееккттоомм;;  

  

ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ууммеенниийй::    ввыыппооллннееннииее  ссххеемм,,  ааннааллиизз  ккаарртт..  

  

ППррии  ввыыппооллннееннииии  ууччаащщииммииссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ппррееппооддааввааттеелльь  ооббяя--

ззааттееллььнноо  ппррооввооддиитт  ииннссттррууккттаажж  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ззааддаанниияя,,  ооппррееддеелляяеетт  ссррооккии  

ввыыппооллннеенниияя,,    ооббъъеемм  ррааббооттыы,,    ооссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ввыыппооллннееннииюю  ррааббооттыы,,    

ккррииттееррииии  ооццееннккии..    ВВ  ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ииннссттррууккттаажжаа  ппррееппооддааввааттеелльь  

ппррееддууппрреежжддааеетт  ууччаащщииххссяя  оо  ввооззммоожжнныыхх  оошшииббккаахх,,  ввссттррееччааюющщииххссяя  ппррии    ввыы--

ппооллннееннииии  ззааддаанниияя..  

  ВВ  ккааччеессттввее  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ккооннттрроолляя,,  ззаа  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттоойй  ооббуу--

ччааюющщииххссяя    ииссппооллььззууююттссяя::    ппррооссммооттрр  ии  ппррооввееррккаа  ввыыппооллннеенннноойй  ррааббооттыы  ппррее--

ппооддааввааттееллеемм,,  ооррггааннииззаацциияя  ссааммооппррооввееррккии,,  ссееммииннааррссккииее  ззаанняяттиияя,,  ззаащщииттаа  оотт--

ччееттоовв  оо  ппррооддееллаанннноойй  ррааббооттее,,  ооррггааннииззаацциияя  ттввооррччеессккиихх  ккооннккууррссоовв,,  ооррггааннииззаа--

цциияя  ккооннффееррееннцциийй,,  ппррооввееддееннииее  ууссттннооггоо  ооппррооссаа,,  ттеессттииррооввааннииее..  



  

  

ККррииттеерриияяммии  ооццееннккии  ррееззууллььттааттоовв  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ооббууччааюю--

щщииххссяя  яяввлляяююттссяя::  

        --ууррооввеенньь  ооссввооеенниияя    ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа;;  

        --ууррооввеенньь  ууммеенниияя    ииссппооллььззооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ппррии  ввыыппооллннееннииии  

ппррааккттииччеессккиихх  ззааддаачч;;  

        --ууррооввеенньь  ссффооррммииррооввааннннооссттии  ооббщщееууччееббнныыхх  ууммеенниийй;;  

--ууррооввеенньь  ууммеенниияя  ааккттииввнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ээллееккттрроонннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ррее--

ссууррссыы,,  ннааххооддииттьь  ттррееббууюющщууююссяя  ииннффооррммааццииюю,,  ииззууччааттьь  ееее  ии  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее;;  

          --ооббооссннооввааннннооссттьь  ии  ччееттккооссттьь  ииззллоожжеенниияя  ммааттееррииааллаа;;  

        --ууррооввеенньь  ууммеенниияя  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ппооттооккее  ииннффооррммааццииии,,  ввыыддеелляяттьь  ггллаавв--

ннооее;;  

  --        ууррооввеенньь  ууммеенниияя  ччееттккоо  ссффооррммууллииррооввааттьь  ппррооббллееммуу,,  ппррееддллоожжиивв  ееее  рреешшее--

ннииее,,  ккррииттииччеессккии  ооццееннииттьь  рреешшееннииее  ии  ееггоо  ппооссллееддссттввиияя;;  

      --ууррооввеенньь  ууммеенниияя  ссффооррммууллииррооввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ппооззииццииюю,,  ооццееннккуу  ии  ааррггуу--

ммееннттииррооввааттьь  ееее..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ААллггооррииттммыы  ввыыппооллннеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

  

ККаакк  ссооссттааввииттьь  ппллаанн..  

ППллаанн  ——  ээттоо  ппееррееччеенньь  ввооппррооссоовв,,  рраассссммааттррииввааееммыыхх  вв  ииззууччааееммоомм  ппррооииззввееддее--

ннииии  ((ссттааттььее))..  

ППррооссттоойй  ппллаанн  

11..  ВВннииммааттееллььнноо  ппррооччииттаайй  ииззууччааееммыыйй  ммааттееррииаалл..  

22..  РРааззддееллии  ееггоо  ооссннооввнныыее  ссммыыссллооввыыее  ччаассттии  ии  ввыыддееллии  вв  ккаажжддоойй  ггллааввннууюю  

ммыысслльь..  

33..  ООззааггллааввьь  ккаажжддууюю  ччаассттьь  ((ппууннккттыы  ппллааннаа))..  

ССллоожжнныыйй  ппллаанн  

11..  ВВннииммааттееллььнноо  ппррооччииттаайй  ииззууччааееммыыйй  ммааттееррииаалл..  

22..  РРааззддееллии  ееггоо  ннаа  ооссннооввнныыее  ссммыыссллооввыыее  ччаассттии  ии  ооззааггллааввьь  иихх  ((ппууннккттыы  

ппллааннаа))..  

33..  РРааззддееллии  ннаа  ссммыыссллооввыыее  ччаассттии  ссооддеерржжааннииее  ккаажжддооггоо  ппууннккттаа  ии  ттоожжее  ооззаа--

ггллааввьь  иихх  ((ппооддппууннккттыы  ппллааннаа))..  

44..  ППррооввееррьь,,  ннее  ссооввммеещщааююттссяя  ллии  ппууннккттыы  ии  ппооддппууннккттыы  ппллааннаа,,  ппооллннооссттььюю  

ллии  ооттрраажжеенноо  вв  нниихх  ооббщщееее  ссооддеерржжааннииее  ииззууччааееммооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ннее  ннаа--

рруушшееннаа  ллии  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь..  ГГррааффииччеессккааяя  ффооррммаа  ззааппииссии  ссллоожжннооггоо  

ппллааннаа  ввыыгглляяддиитт  ппррииммееррнноо  ттаакк::    
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ККаакк  ссооссттааввииттьь  ттееззииссыы..  

  

ТТееззииссыы  ——  ээттоо  ссжжааттоо  ссффооррммууллиирроовваанннныыее  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ииссттооччннииккаа  

((ииллии  ччаассттии  ееггоо))..  ТТееззииссыы  ввккллююччааюютт  ннее  ттооллььккоо  ппееррееччеенньь  ооссннооввнныыхх  ввооппррооссоовв,,  

нноо  ии  ккррааттккооее  ииззллоожжееннииее  ооссннооввннооггоо  ссооддеерржжаанниияя..  

11..  ППооззннааккооммььссяя  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ммааттееррииааллаа,,  ооббррааттии  ввннииммааннииее  ннаа  шшррииффттоо--

ввыыее  ввыыддееллеенниияя::  ээттаа  ««ппооддссккааззккаа»»  ппооммоожжеетт  ттееббее  вв  ррааббооттее..  

22..  РРааззббеейй  ттеекксстт  ннаа  ссммыыссллооввыыее  ббллооккии  ((сс  ппооммоощщььюю  ппллааннаа  ииллии  ппооддччееррккиивваа--

ннииеемм))..  

33..  ООппррееддееллии  ггллааввннууюю  ммыысслльь  ккаажжддоойй  ччаассттии  ((ммоожжнноо  ееее  ппооддччееррккннууттьь))..  

44..  ООссммыыссллии  ссууттьь  ввыыддееллееннннооггоо,,  ссффооррммууллииррууйй  ссввооииммии  ссллооввааммии  ииллии  ннааййддии  

ппооддххооддяящщууюю  ффооррммууллииррооввккуу  вв  ттееккссттее  ((ццииттааттуу))..  

55..  ТТееззииссыы  ппррооннууммееррууйй  ——  ээттоо  ппооззввооллиитт  ссооххррааннииттьь  ллооггииккуу  ааввттооррссккиихх  ссуу--

жжддеенниийй..  

66..  ППррии  ззааппииссии  ооттддеелляяйй  ссттррооккоойй  ооддиинн  ттееззиисс  оотт  ддррууггооггоо  ——  ээттоо  ооббллееггччиитт  

ппооссллееддууюющщууюю  ррааббооттуу  сс  ннииммии..  

  

ССооссттааввллееннииее  ллооггииччеессккиихх  ссххеемм..  

  
11..  ППррооссммооттррииттее  ммааттееррииааллыы  ллееккцциийй,,  ууччееббннииккаа  ии  ввыыппиишшииттее  ннаа  ооттддееллььнныыее  

ллииссттыы  ззааггооллооввккии  ррааззддееллоовв,,  аа  ттааккжжее  ппооддррааззддееллоовв..  

22..  ВВннииммааттееллььнноо  ииззууччииттее  ккаажжддыыйй  ррааззддеелл,,  ввыыппииссыыввааяя  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  

ккааттееггооррииии,,  ввссттррееччааюющщииеессяя  вв  ттееккссттее..  

33..  ЕЕщщѐѐ  рраазз  ппррооччииттааййттее  ттеекксстт  сс  ццееллььюю  ннааххоожжддеенниияя  ссввяяззеейй  ммеежжддуу  ппоонняяттиияя--

ммии  ии  ккааттееггоорриияяммии  ввннууттррии  ррааззддееллоовв  ии  ннааййддииттее  вв  ттееккссттее  ииллии  ннаа  ооссннооввее  

ууммооззааккллююччеенниийй  ооббооббщщааюющщииее  ппоонняяттиияя  ии  ккааттееггооррииии..  

44..  ННааййддииттее  ннааииббооллееее  ооббщщииее  ккааттееггооррииии  ии  ппоонняяттиияя,,  ооббъъееддиинняяюющщииее  ввссѐѐ  ссоо--

ддеерржжааннииее  ттееккссттаа..  ВВооззммоожжнноо,,  ччттоо  ээттоо  ооббъъееддиинняяюющщееее  ппоонняяттииее  ззааккллююччеенноо  

вв  ззааггооллооввккаахх..  

55..  ППооссттррооййттее  ллооггииччеессккууюю  ссттррууккттуурруу,,  ввккллююччааюющщууюю  ввыыббрраанннныыее  ввааммии  ппоо--

нняяттиияя  ии  ккааттееггооррииии  сс  ууччѐѐттоомм  ввззааииммооссввяяззии  ммеежжддуу  ннииммии..  

ЕЕссллии  ууддааллооссьь  ннааййттии  ооббооббщщааюющщииее  ппоонняяттиияя  ии  ккааттееггооррииии,,  ттоо  вв  ррееззууллььттааттее  

ппооссттррооеенниияя  ллооггииччеессккоойй  ссххееммыы  ммоожжеетт  ппооллууччииттььссяя  ииееррааррххииччеессккааяя  ссттрруукк--

ттуурраа  ((««ддееррееввоо»»))..  



ЕЕссллии  ппоонняяттиияя,,  ккааттееггооррииии,,  ффааккттыы  ссввяяззаанныы  ххррооннооллооггииччеессккии,,  ттоо  ммоожжнноо  ппоо--

ссттррооииттьь  ххррооннооллооггииччеессккииее  ттааббллииццыы,,  ххррооннооллооггииччеессккииее  ппооссллееддооввааттееллььнноо--

ссттии..  

66..  ССввееррььттее  ппооллууччееннннууюю  ллооггииччеессккууюю  ссттррууккттуурруу,,  ппррооччттииттее  ттеекксстт  еещщѐѐ  рраазз,,  

ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ууттооччннииттее  ееѐѐ..  

  

  

РРеешшееннииее  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ззааддаачч  

  

11..  ВВннииммааттееллььнноо  ппррооччттии  ууссллооввииее  ззааддааччии  ии  ввооппррооссыы  кк  ннеейй..  

22..  ООббддууммаайй  ддаанннныыее  вв  ттееккссттее  ууссллооввиияя  ии  ооппррееддееллии,,  ччттоо  ооннии  ддааюютт  ддлляя  ооттввееттаа  

ннаа  ввооппрроосс..  

33..  ВВыыяяссннии,,  ккааккиихх  ддаанннныыхх  ннее  ххввааттааеетт  вв  ууссллооввииии,,    ии  ввссппооммннии,,  ччттоо  ттыы  ззннааеешшьь  

ппоо  ттееммее  ззааддааччии..  

44..  ППооддууммаайй,,  ччттоо  иизз  ээттооггоо  ммоожжеетт  ппооммооччьь  рреешшееннииюю..  

55..  ССввооее  рреешшееннииее  ооббяяззааттееллььнноо  ддооккаажжии..  

66..  ППррооввееррьь,,  яяввлляяееттссяя  ллии  ттввооее  рреешшееннииее  ооттввееттоомм,,  ппооллоонн  ллии  ттввоойй  ооттввеетт,,  ннеетт  ллии  

вв  ннеемм  ллиишшннееггоо..  

  

ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  ссииннккввееййннаа..  

11  ссттррооккаа  ––  оодднноо  ссллооввоо,,  ооббыыччнноо  ссуущщеессттввииттееллььннооее,,  ооттрраажжааюющщееее    ггллааввннууюю  

ииддееюю;;  

22  ссттррооккаа  ––  ддвваа  ссллоовваа,,  ппррииллааггааттееллььнныыее,,  ооппииссыыввааюющщииее  ооссннооввннууюю  ммыысслльь;;  

33  ссттррооккаа  ––  ттррии  ссллоовваа,,  ггллааггооллыы,,  ооппииссыыввааюющщииее  ддееййссттввиияя  вв    ррааммккаахх  ттееммыы;;  

44  ссттррооккаа  --  ффррааззаа  иизз  ннеессккооллььккиихх  ссллоовв,,  ввыырраажжааюющщааяя  ооттнноошшееннииее  кк  ттееммее;;  

55  ссттррооккаа  ––  оодднноо  ссллооввоо  ((аассссооццииаацциияя,,  ссиинноонниимм  кк  ттееммее,,  ооббыыччнноо  ссуущщеессттввииттеелльь--

ннооее,,  ддооппууссккааееттссяя  ооппииссааттееллььнныыйй  ооббоорроотт,,  ээммооццииооннааллььннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ттееммее))..  

    

 

 

 



Составления опорного конспекта 

11..  ВВннииммааттееллььнноо  ччииттааййттее  ггллааввуу  ииллии  ррааззддеелл  ууччееббннииккаа,,  ввыыччллеенняяяя  ооссннооввнныыее  

ввззааииммооссввяяззии  ии  ввззааииммооззааввииссииммооссттии  ссммыыссллооввыыхх  ччаассттеейй  ттееккссттаа..    

22..  ККррааттккоо  ииззллоожжииттее  ггллааввнныыее  ммыыссллии  вв  ттоомм  ппоорряяддккее,,  вв  ккааккоомм  ссллееддууюютт  вв  ттеекк--

ссттее..    

33..  ССддееллааййттее  ччееррннооввоойй  ннааббррооссоокк  ссооккрраащщеенннныыхх  ззааппииссеейй  ннаа  ллииссттее  ббууммааггии..    

44..  ППррееооббррааззууййттее  ээттии  ззааппииссии  вв  ггррааффииччеессккииее,,  ббууккввеенннныыее,,  ссииммввооллииччеессккииее  ссиигг--

ннааллыы..    

55..  ООббъъееддииннииттее  ссииггннааллыы  вв  ббллооккии..    

66..  ООббооссооббььттее  ббллооккии  вв  ккооннттууррыы  ии  ггррааффииччеессккии  ооттооббррааззииттее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ннииммии..    

77..  ВВыыддееллииттее  ззннааччииммыыее  ээллееммееннттыы  ццввееттоомм..    

ППррии  ррааззррааббооттккее  ккооннссппееккттоовв  сс  ооппооррнныыммии  ссииггннааллааммии  ммооггуутт  ппррииммеенняяттььссяя  

ззннааккии  ссииммввооллииччеессккоо--ссллооввеесснныыее  ((ббууккввыы,,  ссллооггии,,  ццииффррыы,,  ззннааккии  ссллоожжеенниияя  ии  

ввыыччииттаанниияя));;  ррииссууннооччнныыее  ((ппииккттооггррааммммыы));;  ууссллооввнноо--ггррааффииччеессккииее  ((ффррааггммееннттыы  

ппллаанноовв  ммеессттннооссттии,,  ккаарртт,,  ссххеемм))..  

 

ААллггооррииттмм  ккооммммееннттиирроовваанниияя  ппооллииттииччеессккиихх  ввыыссккааззыывваанниийй  

  

11..  ИИззллоожжииттее  ввыыссккааззыыввааннииее  ссввооииммии  ссллооввааммии..  

22..  ККааккооввоо  вваашшее  ооттнноошшееннииее  кк  ээттооммуу  ввыыссккааззыыввааннииюю..  

33..  ККааккоойй  ввыыввоодд  иизз  ннееггоо  ммоожжнноо  ссддееллааттьь..  

44..  ООццееннииттее  ееггоо  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ммооррааллии..  

  

  

ККаакк  ссооссттааввииттьь    ппллаанн  ттееккссттаа  

  

11..  ППррооччииттаайй  ттеекксстт,,  ввыыяяссннии  ззннааччееннииее  ннееппоонняяттнныыхх  ссллоовв..  

22..  ООппррееддееллии  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ттееккссттаа..  

33..  РРааззддееллии  ттеекксстт  ннаа  ссммыыссллооввыыее  ччаассттии..  

44..  ВВ  ккаажжддоойй  ччаассттии  ввыыддееллии  ссааммооее  ггллааввннооее::  

аа))  ккооггддаа  ии  ггддее  ппррооииссххооддииллоо  ссооббыыттииее;;  

бб))  ееггоо  ппррииччиинныы;;  

вв))  ееггоо  ззннааччееннииее..  

          55..  ООззааггллааввьь  ччаассттии..  

66..ККаажжддыыйй  ззааггооллооввоокк  ––  ппууннкктт  ппллааннаа..  

        ППррооннууммееррууйй  иихх..  

77..  ННааппиишшии  ччееррннооввиикк  ппллааннаа..  ССооппооссттааввьь  ееггоо  сс  ттееккссттоомм..  ППррооссллееддии,,    



ввссее  ллии  ггллааввннооее  ннаашшллоо  ооттрраажжееннииее  вв  ппллааннее;;  ссввяяззаанныы  ллии  ппууннккттыы  ппллааннаа  ппоо  

ссммыыссллуу;;  ооттрраажжааюютт  ллии  ооннии  ттееммуу  ии  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ттееккссттаа..  

88..  ППррооввееррьь,,  ммоожжнноо  ллии,,  ррууккооввооддссттввууяяссьь  ээттиимм  ппллаанноомм,,    

          ввооссппррооииззввеессттии  ((ппеерреессккааззааттьь  ииллии  ппииссььммеенннноо  ииззллоожжииттьь))    

99..  ААккккууррааттнноо  ппееррееппиишшии  ууссооввеерршшееннссттввоовваанннныыйй  ввааррииааннтт  ппллааннаа..  

  

  

ППррааввииллаа  ккооннссппееккттиирроовваанниияя  

  

ККооннссппеекктт  ––  ккррааттккооее  ииззллоожжееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ттееккссттаа  ((ллееккццииии,,  ккннииггии))..  ККоонн--

ссппеекктт  ––  ээттоо  ннее  ннааббоорр  ццииттаатт..  ККооннссппеекктт  еессттьь  ссааммооссттоояяттееллььннооее  ооссммыыссллееннииее  

вваажжннееййшшиихх  ппооллоожжеенниийй,,  ддооккааззааттееллььссттвв,,  ииммееюющщииххссяя  вв  ттееккссттее..  

ККооннссппееккттииррооввааннииее  ссооссттооиитт  иизз  ннеессккооллььккиихх  ээттааппоовв::  

11..  ООззннааккооммииттееллььнныыйй  ээттаапп..  ТТеекксстт  ввннииммааттееллььнноо  ппррооччииттыыввааееттссяя,,  ппррии  ээттоомм  

ккааррааннддаашшоомм  ннаа  ппоолляяхх  ооттммееччааююттссяя  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя,,  ааррггууммееннттыы,,  

ооппррееддееллеенниияя,,  ккооттооррыыее  ппооттоомм  ввккллююччааююттссяя  вв  ккооннссппеекктт..  

22..  ССооссттааввллееннииее  ккооннссппееккттаа::  

--  ннааззвваанниияя  ттеемм  ппииссааттьь  ррууччккоойй  сс  ццввееттнноойй  ппаассттоойй;;  

--  ппооддззааггооллооввккии  ооббыыччнноойй  ппаассттоойй,,  ппооддччееррккииввааттьь  ццввееттнноойй;;  

--  ооссттааввлляяттьь  ссввооббоодднныыее  ппоолляя  ((ддоо  оодднноойй  ттррееттии  ссттррааннииццыы))  ддлляя  ппооссллееддууюю--

щщеейй  ппррооррааббооттккии  ккооннссппееккттаа;;  

--  ввеессьь  ттеекксстт  ррааззддеелляяттьь  ннаа  ааббззааццыы..  ВВ  ккаажжддоомм  ааббззааццее  ддооллжжннаа  ззааккллююччааттььссяя  

ооттддееллььннааяя  ммыысслльь;;  

--  вв  ккаажжддоомм  ааббззааццее  ввыыддеелляяееттссяя  ггллааввннооее  ссллооввоо,,  ооттрраажжааюющщееее  ддааннннууюю  

ммыысслльь;;  

--  ккаажжддыыйй  ааббззаацц  ппиишшееттссяя  сс  ккрраасснноойй  ссттррооккии;;  

--  ммеежжддуу  ааббззааццааммии  ооссттааввлляяееттссяя  ччииссттааяя  ссттррооккаа;;  

--  вв  ккооннццее  ккооннссппееккттаа  ссддееллааттьь  ввыыввоодд,,  ннааччииннааяя  ссллооввааммии  ««ииттаакк»»  ииллии  ««ттаа--

ккиимм  ооббррааззоомм»»..  

ППиишшееттссяя  ккооннссппеекктт  ккррааттккоо,,  ссввооииммии  ссллооввааммии..  ННааииббооллееее  ттооччнныыее  ии  ооббррааззнныыее,,  

яяррккииее  ффооррммууллииррооввккии  ввккллююччааююттссяя  вв  ккооннссппеекктт  ккаакк  ццииттааттаа..  

33..  ЗЗааввеерршшааюющщиийй  ээттаапп..  ТТеекксстт  еещщее  рраазз  ппррооссммааттррииввааееттссяя..  ККооннссппеекктт  ппррооччии--

ттыыввааееттссяя  ии  ссооппооссттааввлляяееттссяя  сс  ттееккссттоомм..  ППррооппуущщеенннныыее  ммыыссллии  ззааппииссыы--

ввааююттссяя  ккррааттккоо  ннаа  ппоолляяхх..    
  

  

  



  

ККаакк  ппооддггооттооввииттьь  ддооккллаадд  

  

11..ССооссттааввььттее  ппллаанн  ддооккллааддаа..  

22..  ППооддббееррииттее  ннееооббххооддииммууюю  ллииттееррааттуурруу  ии  ииллллююссттррааттииввнныыйй    ммааттееррииаалл  ((ттаабб--

ллииццыы,,  ссххееммыы,,  ддииааггррааммммыы,,  ррииссууннккии  ии  тт..  дд..))..  

33..  ППооссллее  ччттеенниияя  ииссттооччннииккоовв  ооттббееррииттее  ннуужжнныыйй  ммааттееррииаалл,,  ссииссттееммааттииззииррууййттее  

ееггоо..                                                                                                                                                                                                          

44..  ИИззллааггааййттее  ммааттееррииаалл  ссввооииммии  ссллооввааммии,,  ииссппооллььззууяя  ииссттооррииччеессккууюю  ттееррммиинноо--

ллооггииюю..  ДДееллааййттее  ввыыввооддыы..  

55..  ДДееллаайй  ддооккллаадд  ппоо  ппллааннуу  ииллии  ттееззииссаамм,,  аа  ннее  ппррооссттоо  ччииттаайй  ннааппииссааннннооее..  

66..  ППооллььззууййссяя  ииллллююссттррааттииввнныымм  ммааттееррииааллоомм..  

77..  ЗЗааррааннееее  ннааппиишшии  ттееммуу  ии  ппллаанн  ддооккллааддаа  ннаа  ддооссккее,,  ааккттииввииззииррууяя  ввннииммааннииее  

ссллуушшааттееллеейй..  

88..РРееччьь  ддооккллааддччииккаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ппррааввииллььнноойй,,  ччееттккоойй,,  ввнняяттнноойй,,  ддооссттааттооччнноо  

ггррооммккоойй  ии  ззввууччааттьь  ууббееддииттееллььнноо..  

                        

  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ррееффееррааттуу  

РРееффеерраатт  ––  ээттоо  ссжжааттооее  ппииссььммееннннооее  ииззллоожжееннииее  ннааууччнноойй  ииннффооррммааццииии  ппоо  ккоонн--

ккррееттнноойй  ттееммее,,  вв  ккооттоорроомм  ввыырраажжааееттссяя  ии  ооттнноошшееннииее  кк  ээттоойй  ииннффооррммааццииии,,  ееее  

ооццееннккаа..  

ООббъъеемм  ррееффееррааттаа  ннее  ддооллжжеенн  ппррееввыышшааттьь  2200  ссттрраанниицц  ммаашшииннооппииссннооггоо  ттееккссттаа  ..  

  

ССттррууккттуурраа  ррееффееррааттаа::  

--  ттииттууллььнныыйй  ллиисстт;;  

--  ппллаанн  ииллии  ооггллааввллееннииее  сс  ууккааззааннииеемм  ссттрраанниицц,,  ггллаавв,,  ррааззддееллоовв;;  

--  ввввееддееннииее;;  

--  ооссннооввннууюю  ччаассттьь;;  

--  ззааккллююччееннииее;;  

--  ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы;;  

--  ппррииллоожжеенниияя  ((ппоо  ннееооббххооддииммооссттии))..  

  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю::  

ВВоо  ввввееддееннииии  ддааееттссяя  ооббооссннооввааннииее  ззннааччииммооссттии  ввыыббрраанннноойй  ттееммыы,,  ооппррееддеелляяеетт--

ссяя  ццеелльь  ннааппииссаанниияя  ррееффееррааттаа,,  ии  ххааррааккттееррииззууююттссяя,,  ииссппооллььззоовваанннныыее  ииссттооччннии--

ккии..  

ССооддеерржжааннииее  ооссннооввнноойй  ччаассттии  ррееффееррааттаа  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ллооггииччнныымм,,  ааррггууммееннттии--

рроовваанннныымм,,  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ссооввррееммееннннооммуу  ссооссттоояяннииюю  ииссттооррииччеессккоойй  ннааууккии,,  



ооттрраажжааттьь  ллииччннооссттннууюю  ппооззииццииюю  ааввттоорраа,,  ввккллююччааттьь  ((еессллии  ээттоо  ннееооббххооддииммоо))  

ииллллююссттрриирроовваанннныыйй  ммааттееррииаалл..  

ЗЗааккллююччееннииее  ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь  ккррааттккииее  ввыыввооддыы  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ввыыппооллннеенн--

нноойй  ррааббооттыы,,  ппееррссппееккттииввыы  ддааллььннееййшшееггоо  ииззууччеенниияя  ттееммыы..  

  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю::  

РРееффеерраатт  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррааввииллььнноо  ооффооррммллеенн  ((ппррооннууммеерроовваанныы  ссттррааннииццыы,,  ннее  

ддооппууссккааююттссяя  ссооккрраащщеенниияя  ссллоовв,,  ттеекксстт  ддееллииттссяя  ннаа  ллооггииччеессккииее  ччаассттии  ––  ааббззаа--

ццыы,,  ооббяяззааттееллььнныы  ссннооссккии))..  

ППррии  ццииттииррооввааннииии  ссллееддууеетт  ддааттьь  ттооччнныыее  ссссыыллккии    ннаа  ииссттооччннииккии  ии  ллииттееррааттуурруу,,  

фф..  ИИ..  ОО..  ааввттоорраа,,  ннааззввааннииее  ккннииггии,,  ммеессттоо  ии  ггоодд  ииззддаанниияя,,  ннооммеерр  ттооммаа,,  ссттррааннии--

ццыы..  ССссыыллккии  ппооммеещщааюютт  ллииббоо  вв  нниижжннеейй  ччаассттии  ссттррааннииццыы  ((ппоодд  ооссннооввнныымм  ттеекк--

ссттоомм)),,  ллииббоо  вв  ккооннццее  ррееффееррааттаа  ииллии  ееггоо  ггллааввыы..  

  

РРееффеерраатт  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ллооггииччнноо  ии  ссввяяззаанннноо,,  ссввооииммии  ссллооввааммии  ииззллоожжеенн..  ООнн  

ссттааннооввииттссяя  ооссннооввоойй  ддлляя  ууссттннооггоо  ссооооббщщеенниияя  ––  ззаащщииттыы..    

  

  
ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ррааззррааббооттккии  ууччееббнныыхх  ппррееззееннттаацциийй  

  

11..  ООппттииммааллььнныыйй  ооббъъеемм..  

  ННааииббооллееее  ээффффееккттииввеенн  ззррииттееллььнныыйй  рряядд  ооббъъееммоомм  ннее  ббооллееее  88  ––  2200  ссллааййддоовв..  

ППррееззееннттаацциияя  иизз  ббооллььшшееггоо  ччииссллаа  ссллааййддоовв  ввыыззыыввааеетт  ууттооммллееннииее,,  ооттввллееккааеетт  оотт  

ссууттии  ииззууччааееммыыхх  яяввллеенниийй..  

22..  ДДооссттууппннооссттьь..  

  ООббяяззааттееллеенн  ууччеетт  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ии  ууррооввнняя  ппооддггооттооввккии  ссттууддеенн--

ттоовв..  ННуужжнноо  ооббеессппееччииввааттьь  ппооннииммааннииее  ссммыыссллаа  ккаажжддооггоо  ссллоовваа,,  ппррееддллоожжеенниияя,,  

ппоонняяттиияя,,  рраассккррыыввааттьь  иихх,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ззннаанниияя  ии  ооппыытт  ссттууддееннттоовв,,  ииссппооллььззоо--

ввааттьь  ооббррааззнныыее  ссррааввннеенниияя..  

33..  РРааззннооооббррааззииее  ффооррмм..  

  РРееааллииззаацциияя  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ооббууччааееммооммуу,,  ууччеетт  ееггоо  ввооззммоожжнноо--

ссттеейй  ввооссппрриияяттиияя  ппррееддллоожжееннннооггоо  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  ппоо  ссллоожжннооссттии,,  ооббъъее--

ммуу,,  ссооддеерржжааннииюю..    

44..  УУччеетт  ооссооббееннннооссттии  ввооссппрриияяттиияя  ииннффооррммааццииии  сс  ээккррааннаа  

..  ППоонняяттиияя  ии  ааббссттррааккттнныыее  ппооллоожжеенниияя  ддоо  ссооззннаанниияя  ссттууддееннттоовв  ддооххооддяятт  ллееггччее,,  

ккооггддаа  ооннии  ппооддккрреепплляяююттссяя  ккооннккррееттнныыммии  ффааккттааммии,,  ппррииммееррааммии  ии  ооббррааззааммии;;  



ппооээттооммуу  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ннаагглляяддннооссттии..    

ННееооббххооддииммоо  ччееррееддооввааттьь  ссттааттииччнныыее  ииззооббрраажжеенниияя,,  ааннииммааццииюю  ии  ввииддееооффрраагг--

ммееннттыы..    

55..  ЗЗааннииммааттееллььннооссттьь..  

  ВВккллююччееннииее  ((ббеезз  уущщееррббаа  ннааууччннооммуу  ссооддеерржжааннииюю))  вв  ппррееззееннттааццииии  ссммеешшнныыхх  

ссююжжееттоовв,,  ммууллььттииппллииккааццииоонннныыхх  ггееррооеевв  оожжииввлляяеетт  ззаанняяттииее,,  ссооззддааеетт  ппооллоожжии--

ттееллььнныыйй  ннаассттрроойй,,  ччттоо  ссппооссооббссттввууеетт  ууссввооееннииюю  ммааттееррииааллаа  ии  ббооллееее  ппррооччннооммуу  

ззааппооммииннааннииюю..    

66..  ККрраассооттаа  ии  ээссттееттииччннооссттьь..  

  ННееммааллоовваажжннууюю  рроолльь  ииггррааюютт  ццввееттооввыыее  ссооччееттаанниияя  ии  ввыыддеерржжааннннооссттьь  ссттиилляя  вв  

ооффооррммллееннииии  ссллааййддоовв,,  ммууззыыккааллььннооее  ссооппррооввоожжддееннииее..  ННаагглляяддннооее  ооббууччееннииее  

ссттррооииттссяя  ннее  ннаа  ооттввллееччеенннныыхх  ппоонняяттиияяхх  ии  ссллоовваахх,,  аа  ннаа  ккооннккррееттнныыхх  ооббррааззаахх,,  

ннееппооссррееддссттввеенннноо  ввооссппррииннииммааееммыыхх  ззррииттеелляяммии..    

77..  ДДииннааммииччннооссттьь..  

  ННееооббххооддииммоо  ппооддооббррааттьь  ооппттииммааллььнныыйй  ддлляя  ввооссппрриияяттиияя  ттееммпп  ссммеенныы  ссллааййддоовв,,  

ааннииммааццииоонннныыхх  ээффффееккттоовв..    

  

ССооззддааннииее  ппррееззееннттааццииии  ссооссттооиитт  иизз  ттрреехх  ээттааппоовв::  

II..  ППллааннииррооввааннииее  ппррееззееннттааццииии  ––  ээттоо  ммннооггоошшааггооввааяя  ппррооццееддуурраа,,  ввккллююччааюющщааяя  

ооппррееддееллееннииее  ццееллеейй,,  ииззууччееннииее  ааууддииттооррииии,,  ффооррммииррооввааннииее  ссттррууккттууррыы  ии  ллооггии--

ккии  ппооддааччии  ммааттееррииааллаа..  

IIII..  РРааззррааббооттккаа  ппррееззееннттааццииии  ––  ммееттооддооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ппооддггооттооввккии  

ссллааййддоовв  ппррееззееннттааццииии,,  ввккллююччааяя  ввееррттииккааллььннууюю  ии  ггооррииззооннттааллььннууюю  ллооггииккуу,,  

ссооддеерржжааннииее  ии  ссооооттнноошшееннииее  ттееккссттооввоойй  ии  ггррааффииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии..    

IIIIII..  РРееппееттиицциияя  ппррееззееннттааццииии  ––  ээттоо  ппррооввееррккаа  ии  ооттллааддккаа  ссооззддаанннноойй  ппррееззееннттаа--

ццииии..  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ппррееззееннттаацциийй  

  

  

11..ООффооррммллееннииее  ссллааййддоовв  

ССооббллююддааййттее  ееддиинныыйй  ссттиилльь  ооффооррммллеенниияя  

ИИззббееггааййттее  ссттииллеейй,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ооттввллееккааттьь  оотт  ссааммоойй  ппррееззееннттааццииии..  

ВВссппооммооггааттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя  ((ууппррааввлляяюющщииее  ккннооппккии))  ннее  ддооллжжнныы  ппррееооббллаа--

ддааттьь  ннаадд  ооссннооввнноойй  ииннффооррммааццииеейй  ((ттееккссттоомм,,  ииллллююссттрраацциияяммии))..  

ДДлляя  ффооннаа  ппррееддппооччттииттееллььнныы  ххооллоодднныыее  ттооннаа    

22..ИИссппооллььззооввааннииее  ццввееттаа  



ННаа  оодднноомм  ссллааййддее  ррееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ннее  ббооллееее  ттрреехх  ццввееттоовв::  ооддиинн  

ддлляя  ффооннаа,,  ооддиинн  ддлляя  ззааггооллооввккаа,,  ооддиинн  ддлляя  ттееккссттаа..  ООббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ццввеетт  

ггииппееррссссыыллоокк  ((ддоо  ии  ппооссллее  ииссппооллььззоовваанниияя))..  

33..ААннииммааццииоонннныыее  ээффффееккттыы  

ИИссппооллььззууййттее  ввооззммоожжннооссттии  ккооммппььююттееррнноойй  ааннииммааццииии  ддлляя  ппррееддссттааввллеенниияя  

ииннффооррммааццииии  ннаа  ссллааййддее..  ННее  ссттооиитт  ззллооууппооттрреебблляяттьь  ррааззллииччнныыммии  ааннииммааццииоонн--

нныыммии  ээффффееккттааммии,,  ооннии  ннее  ддооллжжнныы  ооттввллееккааттьь  ввннииммааннииее  оотт  ссооддеерржжаанниияя  иинн--

ффооррммааццииии  ннаа  ссллааййддее..  

55..ССооддеерржжааннииее  ииннффооррммааццииии  

ИИссппооллььззууййттее  ккооррооттккииее  ссллоовваа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  

ЗЗааггооллооввккии  ддооллжжнныы  ппррииввллееккааттьь  ввннииммааннииее  ааууддииттооррииии..  

РРаассппооллоожжееннииее  ииннффооррммааццииии  ннаа  ссттррааннииццее  

ППррееддппооччттииттееллььнноо  ггооррииззооннттааллььннооее  рраассппооллоожжееннииее  ииннффооррммааццииии..  

ННааииббооллееее  вваажжннааяя  ииннффооррммаацциияя  ддооллжжннаа  рраассппооллааггааттььссяя  вв  ццееннттррее  ээккррааннаа..  

ЕЕссллии  ннаа  ссллааййддее  ииммееееттссяя  ккааррттииннккаа,,  ннааддппииссьь  ддооллжжннаа  рраассппооллааггааттььссяя  ппоодд  ннеейй..    

ИИззббееггааййттее  ссппллоошшнноойй  ттеекксстт..  ЛЛууччшшее  ииссппооллььззооввааттьь  ммааррккиирроовваанннныыйй  ии  ннууммее--

рроовваанннныыйй  ссппииссккии  

66..ШШррииффттыы  

ДДлляя  ззааггооллооввккоовв  ––  ннее  ммееннееее  2244..  ДДлляя  ииннффооррммааццииии  ннее  ммееннееее  1188..  

ШШррииффттыы  ббеезз  ззаассееччеекк  ллееггччее  ччииттааттьь  сс  ббооллььшшооггоо  рраассссттоояянниияя..  

ННееллььззяя  ссммеешшииввааттьь  ррааззнныыее  ттииппыы  шшррииффттоовв  вв  оодднноойй  ппррееззееннттааццииии..  

ДДлляя  ввыыддееллеенниияя  ииннффооррммааццииии  ссллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  жжииррнныыйй  шшррииффтт,,  ккууррссиивв  

ииллии  ппооддччееррккииввааннииее..  

ННееллььззяя  ззллооууппооттрреебблляяттьь  ппррооппиисснныыммии  ббууккввааммии  ((ооннии  ччииттааююттссяя  ххуужжее  ссттрроочч--

нныыхх))..  

77..ССппооссооббыы  ввыыддееллеенниияя  ииннффооррммааццииии  

ССллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ррааммккии;;  ггррааннииццыы,,  ззааллииввккуу,,  шшттррииххооввккуу,,  ссттррееллккии;;  ррии--

ссууннккии,,  ддииааггррааммммыы,,  ссххееммыы  ддлляя  ииллллююссттррааццииии  ннааииббооллееее  вваажжнныыхх  ффааккттоовв..    

88..ООббъъеемм  ииннффооррммааццииии  

ННее  ссттооиитт  ззааппооллнняяттьь  ооддиинн  ссллааййдд  ссллиишшккоомм  ббооллььшшиимм  ооббъъееммоомм  ииннффооррммааццииии::  

ллююддии  ммооггуутт  ееддииннооввррееммеенннноо  ззааппооммннииттьь  ннее  ббооллееее  ттрреехх  ффааккттоовв,,  ввыыввооддоовв,,  оопп--

ррееддееллеенниийй..  ННее  ппооллннооссттььюю  ззааппооллннеенннныыйй  ссллааййдд  ллууччшшее,,  ччеемм  ппееррееппооллннеенннныыйй..  

ННааииббооллььшшааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ддооссттииггааееттссяя  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ккллююччееввыыее  ппууннккттыы  

ооттооббрраажжааююттссяя  ппоо  ооддннооммуу  ннаа  ккаажжддоомм  ооттддееллььнноомм  ссллааййддее..  

ДДееллааййттее  ссллааййдд  ппрроощщее..  УУ  ааууддииттооррииии  ввссееггоо  ооккооллоо  ммииннууттыы  ннаа  ееггоо  ввооссппрриияяттииее  

  

  
  

  



ККаакк  ссооссттааввииттьь  ссххееммуу..  

11..  ппррооччииттаайй  ттеекксстт..  

22..  ввыыббееррии  ккллююччееввыыее  ссллоовваа,,  ффррааззыы..  

33..  рраассппооллоожжии  ккллююччееввыыее  ссллоовваа  ииллии  ффррааззыы  вв  ххррооннооллооггииччеессккоойй,,  ллооггииччее--

ссккоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии..  

44..  ппррееддссттааввьь  ппооддггооттооввллеенннныыйй  ммааттееррииаалл  вв  ввииддее  оодднноойй  иизз  ссххеемм..  

  

ССххееммыы  ббыыввааюютт::  

11..  ццееппооччккаа  ссооббыыттиийй::    

  

          

  

22..  ггррааффииччеессккааяя  ссххееммаа::  

  

  

  

          

  

    

  

  

  

  

  

33..  ооппооррнныыйй  ккооннссппеекктт::  ссллоовваа  ииллии  ссооббыыттиияя  ппррееддссттааввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ррииссуунн--

ккоовв::  

--  ввооййннаа   

  

  

--  ввооссссттааннииее   

--  ггррааннииццаа                          --  --  --  --  

--  ррееккаа  

  

  



--  ввооййссккоо      

  

--  ппррааввииттеелльь,,  ццааррьь   

  

--  ппррооммыышшллееннннооссттьь        

    

  

ППррииддууммаайй  ссввооии  ооббооззннааччеенниияя..  

  

ККаакк  ррааббооттааттьь  ннаадд  ппррооееккттоомм..  

ППррооеекктт  ––  ппррооииссххооддиитт  оотт  ллааттииннссккооггоо  ссллоовваа  ии  ббууккввааллььнноо  ооззннааччааеетт  ««ккаа--

ммеенньь,,  ббрроошшеенннныыйй  вв  ппууссттооттуу»»..  ЭЭттоо  ооппррееддееллеенннныыйй  ппллаанн  ддееййссттввиийй  ппоо  рреешшее--

ннииюю  ккааккоойй--ллииббоо  ппррооббллееммыы..  

11..  ААккттууааллииззаацциияя  ппррооббллееммыы..  

  ВВннииммааттееллььнноо  ппррооччииттаайй  ззааддааннннууюю  ттееммуу  ррааббооттыы..  

  ППооссттааввьь  ннеессккооллььккоо  ппррооббллееммнныыхх  ввооппррооссоовв  кк  ддаанннноойй  ттееммее  ииллии  

ннааййддии  ппррооттииввооррееччииее  вв  ррааммккаахх  ууккааззаанннноойй  ттееммыы..  ВВооппррооссыы  ммоо--

ггуутт  ннааччииннааттььссяя  ссоо  ссллоовв::  

--  ппооччееммуу  

--  сс  ккааккоойй  ццееллььюю  

--  вв  ккааккоомм  ссллууччааее  

--  ввссллееддссттввииее  ччееггоо  

--  ккаакк  ддооккааззааттьь,,  ччттоо  

--  ччеемм  ооббъъяяссннииттьь,,  ччттоо  

  ВВыыббееррии  ппррооббллееммуу,,  ннаадд  ккооттоорроойй  ттыы  ббууддеешшьь  ррааббооттааттьь..  ППооммннии,,  

ооннаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ррееааллььнноойй,,  жжииззннеенннноойй,,  рреешшааееммоойй..  

  ООппиишшии  ппооддррооббнноо,,  вв  ччеемм  ттыы  ввииддиишшьь  ппррооббллееммуу,,  вв  ккааккиихх  ввззааии--

ммооооттнноошшеенниияяхх  ооннаа  ппрроояяввлляяееттссяя..  

22..  ААннааллиизз  ссииттууааццииии..  

  ВВссппооммннии  ннеессккооллььккоо  ссииттууаацциийй  иизз  жжииззннии,,  ккооттооррыыее  ппооддттввеерр--

жжддааюютт,,  ччттоо  ввыыддввииннууттааяя  ттооббоойй  ппррооббллееммаа  ддееййссттввииттееллььнноо  ссуущщее--

ссттввууеетт..  

  ООппиишшии  ээттии  ссииттууааццииии..  

  ЕЕссллии  ттыы  ззннааеешшьь  ккооллииччеессттввеенннныыее  ддаанннныыее  ((ссккооллььккоо))  ппоо  ссввооеейй  

ппррооббллееммее  ппррииввееддии  иихх..  

  ММоожжнноо  ппррооввеессттии  ссооццииооллооггииччеессккооее  ииссссллееддооввааннииее  ппоо  ввыыддввииннуу--

ттоойй  ппррооббллееммее,,  ооппррооссиивв  ооккрруужжааюющщиихх  ллююддеейй..  

  



33..  ЦЦееллееппооллааггааннииее..  

  ООппррееддееллии  ццеелльь  ппррооееккттаа,,  тт..ее..  ккооннееччнныыйй  ррееззууллььттаатт,,  ккооттооррыыйй  ттыы  

ппооллууччиишшьь,,  рреешшиивв  ппооссттааввллееннннууюю  ппррооббллееммуу..  

  ООппррееддееллии  ззааддааччии  ппррооееккттаа,,  тт..ее..  ээттааппыы  ппоо  ккооттооррыымм  ттыы  ббууддеешшьь  

ддооссттииггааттьь  ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии..  

  ООппррееддееллии  ццееллееввууюю  ггррууппппуу  ппррооееккттаа,,  тт..ее..  ккрруугг  ттеехх  ллююддеейй,,  ппоо--

ллоожжееннииее  ккооттооррыыхх  ууллууччшшииттссяя  ппооссллее  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа..    

44..  ССттррааттееггиияя  ррееааллииззааццииии..  

  ЭЭттоо  ооппииссааннииее  ккооннккррееттнныыхх  ддеелл  ии  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  рреешшееннииюю  

ппооссттааввллеенннноойй  ппррооббллееммыы..  ЕЕѐѐ  ммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  вв  ввииддее  ттааббллии--

ццыы..  

                      

№№  

пп..пп  
ЧЧттоо  ссддееллааттьь  ККооггддаа    ККттоо  ооттввее--

ччааеетт  
ЧЧттоо  ннуужжнноо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


