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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Социально значимая деятельность» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) разработанная в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной состав-

ляющей основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономиче-

ский цикл. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирова-

ние общих компетенций (ОК): 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объём образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

− объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 36 ча-

сов; 

− консультации – 0 часов; 

− промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекционные занятия 0 

практические занятия 36 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Итоговая аттестация в форме зачёта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социально значимая деятельность» 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

Тема 1.  

Особенности ор-

ганизации социально 

значимой деятельно-

сти в ПОО 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практические занятия № 1-4. 

1 Социально значимая деятельность как условие социализации и самореализации обучающихся. 

Социальное значение специальности. 

2 Презентации направлений социально значимой деятельности / рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы / основных воспитательных мероприятий, закреп-

ленных в рабочей программе воспитания и в календарном плане воспитательной работы по спе-

циальности. 

3 Планирование реализации социально значимой деятельности по направлениям. 

4 Презентация промежуточных результатов реализации социально значимой деятельности. 

Блок 1. 

Социально значимая 

деятельность в рам-

ках профессио-

нально ориентирую-

щего направления 

воспитания 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практическое занятие № 5. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы. 

Блок 2. 

Социально значимая 

деятельность в рам-

ках патриотического 

направления воспи-

тания 

Содержание учебного материала.  

4 

ОК 3-4,  

 

6-8, 11 

Практическое занятие № 6. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы. 

Блок 3. 

Социально значимая 

деятельность в рам-

ках гражданского 

направления воспи-

тания 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практическое занятие № 7. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы. 
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Блок 4. 

Социально значимая 

деятельность в рам-

ках культурно-твор-

ческого направления 

воспитания 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практическое занятие № 8. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы. 

Блок 5. 

Социально значимая 

деятельность в рам-

ках бизнес-ориенти-

рующего направле-

ния воспитания 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практическое занятие № 9. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы 

Блок 6. 

Социально значимая 

деятельность в рам-

ках экологического 

направления воспи-

тания 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практическое занятие № 10. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы. 

Блок 7. 

Социально значимая 

деятельность в 

направлении разви-

тия студенческого 

самоуправления 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практическое занятие № 11. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы. 

Блок 8. 

Социально значимая 

деятельность в рам-

ках здоровьесберега-

ющего направления 

воспитания 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 3-4,  

6-8, 11 

Практическое занятие № 12. 

1 Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей программой воспита-

ния и календарным планом воспитательной работы. 

Консультации 0  

Промежуточная аттестация 0  

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению. 

 

Реализация программы учебной дисциплины подразумевает использова-

ние имеющихся внутренних ресурсов ПОО (библиотека, спортивный и акто-

вый залы, учебные кабинеты, мастерские, общежитие, медицинский пункт, те-

лестудия / редакция студенческой газеты и т.д.) и привлечение внешних ре-

сурсов социальных партнеров, в том числе работодателей и родителей (пред-

приятия, культурно-досуговые учреждения, медицинские учреждения, обще-

ственные организации, правоохранительные организации и т.д.) 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-Р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

3. Методические рекомендации по реализации Стратегии развития воспита-

ния до 2025 года. 

4. Национальный проект «Образование» (на период с 2019 по 2024 годы). 

5. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

 

3.3. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих обучение по учебному элементу. 

 

Наличие высшего образования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной 

форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа обучающихся. 

Согласно учебному плану по данному курсу предусмотрена сдача зачёта. 

 
Результаты (освоенные общие компетенции) Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для со-

хранения и укрепления здоровья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профес-

сиональной сфере. 

Зачёт по утвержден-

ному КОС (Прило-

жение 3) 
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