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ГБОУ ПОО МТК 



освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умениями … видами 

деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, 

 

ФГОС среднего общего образования, 2012 
г.  

Требования к предметным результатам 
освоения обучающимися основной 

образовательной программы   



Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов 

• Роль правовой информации в познании права. 
• Право и мораль: общее и особенное. 
• Пределы действия законов. 
• Правоспособность и дееспособность как юридические 
конструкции. 
• Права молодежи в РФ и способы их защиты. 
 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО » 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 



Проект 

(от лат. projectus — брошенный вперёд, 
выступающий, выдающийся вперёд) —  

это замысел, идея, образ, воплощённые в 
форму описания, обоснования, расчётов, 

раскрывающих сущность замысла и 
возможность его практической 

реализации. 



Виды 
самостоятельной 

деятельности 
студентов 

Характеристика 

Доклад Устное или письменное сообщение с 
целью ознакомления слушателей с 
определенной темой (проблемой), не 
требующей научной проверки 

Реферат Работа, представляющая собой краткое 
изложение в письменном виде 
содержания научных трудов по 
заданной теме 

Исследовательская 
работа 

Работа, связанная с решением 
творческой задачи с заранее 
неизвестным результатом 

Проект Работа, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение 
заранее запланированного результата 



Проект 

Доклад 
Реферат 

Исследовательская 
работа 



Учебный проект 
Совместная учебно-

познавательная, 
творческая или игровая 

деятельность студентов, 
имеющая общую цель и 
согласованные способы, 

направленная на 
достижение общего 

результата по решению 
какой-либо проблемы, 

значимой для участников 
проекта 



Структура учебного проекта 
 

1.Формулирование проблемы. 

2. Постановка цели. 

3.Планирование работы. 

4.Осуществление плана. 

5.Проектный продукт. 

6.Публичная защита и презентация. 



Этапы работы над проектом 
I этап — подготовка; 
 
II этап — планирование; 
 
III этап — исследование; 
 
IV этап — формулирование результатов и 

выводов; 
 
V этап — защита проекта; 
 
VI этап – оценка результатов и процесса 

проектной деятельности 



Организация работы над проектом 
 Творческая проектная мастерская 

 Групповая проектная работа 

 Индивидуальная работа 
 



Вывод  

Метод проектов может быть внедрен с 
учётом учебных целей и задач, 
особенностей учебной группы, интересов 
и потребностей студентов, уровня их 
компетентности, регламента и многих 
других факторов, определяющих 
возможности применения интерактивных 
методов обучения. 
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