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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.08 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной образовательной программы среднего профессионального образования (далее - 

СПО). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- подбирать, апробировать и применять адекватные методы и способы для 

организации различных видов социально значимой деятельности; 

-  учитывать особенности социально культурной ситуации развития социально 

значимой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы и закономерности осуществления социально значимой 

деятельности; 

- технологии построения и применения социально значимой деятельности; 

- организации различных видов социально значимой деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 24 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 24 часа. 

В том числе вариативной части - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

промежуточная аттестация - 

самостоятельная работа студента (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.08 Социально значимая деятельность 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. Особенности 

организации социально 

значимой деятельности в 

ПОО 

 

Содержание учебного материала    

1. Социально значимая деятельность как условие социализации и самореализации 

обучающихся.  Социальное значение специальности Пожарная безопасность. 

2. Презентации направлений социально значимой деятельности рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы основных 

воспитательных мероприятий, закрепленных в рабочей программе воспитания и в 

календарном плане воспитательной работы по специальности Пожарная 

безопасность 

3. Планирование реализации социально значимой деятельности по направлениям 

4. Презентация промежуточных результатов реализации социально значимой 

деятельности 

2 1 

Блок 1. Социально значимая 

деятельность в рамках 

профессионально- 

ориентирующего 

направления воспитания 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 
2 1,2,3 

Блок 2. Социально значимая 

деятельность в рамках 

патриотического 

направления воспитания 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 4 1,2,3 

Блок   3.   Социально 

значимая деятельность в 

рамках гражданского 
направления 

воспитания 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 4 1,2,3 

Блок 4. Социально значимая 

деятельность в рамках 

культурно-творческого 

направления воспитания 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 4 1,2,3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

Блок 5. Социально значимая 

деятельность в рамках 

бизнес-ориентирующего 

направления воспитания 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 2 1,2,3 

Блок 6. Социально значимая 

деятельность в рамках 

экологического направления 

воспитания 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 2 1,2,3 

Блок 7. Социально значимая 

деятельность в направлении 

развития студенческого 

самоуправления 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 2 1,2,3 

Блок 8. Социально значимая 

деятельность в рамках 

здоровьесберегающего 

направления воспитания 

Содержание учебного материала    

Участие обучающихся в мероприятиях, акциях, проектах в рамках рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 2 1,2,3 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Всего: 24  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническом обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

офисная мебель на 24 места, демонстрационное оборудование: экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; ПК – 1шт., радиомикрофон-1шт.; документ-камера-1шт.; аудиосистема-

1шт., планиметр ППМ, теодолит ЗТ5КП, нивелир ЗН2КЛ, буссоль БГ, буссоль АР-1, штатив 

деревянный ШР-160, приборы аналитические, бинокль, коллекция «Минералы и горные 

породы», рейка нивелирная, курвиметр, цифровая зеркальная камера Canon, стол 

картографический, глобус земли физический, стеллаж, географические настенные карты. 

WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer 

 
3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

2. План 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 воспитания до 

2025 года. 

4. Национальный проект «Образование» (на период с 2019 по 2024 годы). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- подбирать, апробировать и применять 

адекватные методы и способы для 

организации различных видов социально 

значимой деятельности; 

-  учитывать особенности социально 

культурной ситуации развития социально 

значимой деятельности. 

Оценка самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работ, индивидуальных 

домашних заданий 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные законы и закономерности 

осуществления социально значимой 

деятельности; 

- технологии построения и применения 

социально значимой деятельности; 

- организации различных видов социально 

значимой деятельности. 

Оценка самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работ, индивидуальных 

домашних заданий 

 


