
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  Р Е С П У Б Л И К И  М О Р Д О В И Я  

Г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  

о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  Р е с п у б л и к и  М о р д о в и я  

 « С а р а н с к и й  э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й  к о л л е д ж »  
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по учебной работе 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

______________ / Н.А. Адушкина / 

«___» __________________2021 г. 

_______________ /_____________/ 

«___» _________________2022 г. 

_______________ /_____________/ 

«____» ________________2023 г. 

_______________ /_____________/ 

«____» _______________2024 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

       13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск, 2021г.



2 

 

РАСМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на 

заседании  методической комиссии  
Общих гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин, Математических 

и общих естественно-научных дисциплин, 

Общепрофессиональных дисциплин   
Протокол от «__» _________2021 г. №___ 

Председатель  ________/И. В. Пизелкина / 

Протокол от «__» _________2022 г. №___ 

Председатель  ________/________/ 

Протокол от «__» ________2023 г. №___ 

Председатель  ________/________/ 

Протокол от «__» _______2024 г. №___ 

Председатель  ________/________/ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 28.07.2014  № 828 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

СПО 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника. 

 

 

 СОГЛАСОВАНО методическим советом колледжа 

 

Протокол от «_____» __________2021 г. №__ 

Председатель ______________/О.В. Спицина/ 

Протокол от «_____» __________2022г. №___ 

Председатель _____________/______________/ 

Протокол от «_____» __________2023 г. №___ 

Председатель _____________/______________/ 

Протокол от «_____» __________2024 г. №___ 

 

 

 

 

 

Составитель (автор): 

 

 

 
 

 

 

 

Рецензенты: 

 

 

Мартынова Людмила Михайловна, преподаватель высшей 

квалификационной категории  ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж»,  

 

Кочурова Анна Константиновна, преподаватель высшей 

квалификационной категории  ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 

Куданкина Елена Владимировна, преподаватель высшей 

квалификационной категории ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

13 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 



4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02. Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математический и общий естественнонаучный цикл основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   28.07.2014  № 828. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в редакции Приказа Минпросвещения России 

от 17.12.2020 № 747) 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей 

и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 
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ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся личностных 

результатов (ЛР) воспитания:  

-ЛР1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

-ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

-ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

-ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

-ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России 

-ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

-ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

-ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

-ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

-ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

-ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной 

деятельности; 

анализировать причины 

возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

выбирать методы, технологии и 

аппараты 

утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых 

отходов; 

определять экологическую 

пригодность 

выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии 

окружающей среды 

на производственном объекте; 

 

 

виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

в том числе в форме практической подготовки  

(если предусмотрено) 
16 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

лабораторные занятия - 

практические занятия  16 

контрольная работа  3 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Уровень освоения 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы   

Тема 1.1. 

Введение. Наука 

экологические 

основы  

природопользова

ния и ее 

значение. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

1 Введение. 

 Наука экологические основы  природопользования и ее значение. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие не предусмотрено  

Входная контрольная работа №1 1 

Самостоятельная работа.  Подготовить  сообщение о значении науки 2 

Тема 1.2. 

Природоохранны

Содержание учебного материала  

 

 

1 Природоохранный потенциал. 
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й потенциал и 

охраняемые 

природные 

территории, 

условия 

устойчивого 

состояния 

экосистем 

 Охраняемые природные территории, условия устойчивого состояния экосистем 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

Практическая  работа №1 Изучение редких растений и животных 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о Мордовском  государственном 

заповеднике им. П.Г. Смидовича.   

2 

 

Тема 1.3. 

 

Природные 

ресурсы и их 

классификация. 

Природные 

ресурсы РМ. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

1 Природные ресурсы. 

Классификация .природных ресурсов. 

 Природные ресурсы РМ. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая  работа №2  Составление схем круговорота химических элементов в 

экосистемах 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение на тему: «Малоотходные и 

«безотходные» технологии» 

3 

Тема 1.4 

НТП и природа 

Содержание учебного материала  

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 
1 НТП и природа 
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Утилизация 

отходов: 

основные 

источники, 

масштабы 

образования 

Экологический 

кризис и 

экологические 

катастрофы 

 Утилизация отходов. 

Основные источники образования отходов 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнить таблицу: «Рациональное и нерациональное 

природопользование» 

2 

Тема 1.5 

Загрязнение 

биосферы. 

Естественные и 

антропогенные  

загрязнения. 

Экологические 

нормативы. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

 

1 Биосфера 

Источники загрязнения биосферы.  

Естественные загрязнения. 

Антропогенные  загрязнения 

Экологические нормативы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая  работа №3 Определение химического состава атмосферы 2 

Практическая работа №4 Исследование взаимодействия общества и природы  2 

Обязательная контрольная работа  1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить выступление «Экологическая культура  

РФ». 

3 

Тема 1.9 Содержание учебного материала  ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 
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Государственный 

мониторинг 

геологической 

среды 

 

1 Государственный мониторинг геологической среды 

 

Особенности. Значение. 

 

Методы проведения. Объекты исследования 

 

 

2 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа №5 Решение экологических ситуаций 2 

Практическая работа №6 Исследование актуальных экологических проблем 2 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся.  Заполнить таблицу: «Антропогенные воздействия на 

биотические сообщества» 

2 

   

 

Раздел 2. Экономико - правовые вопросы природопользования  ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

Тема 2.1 

Экологический 

контроль и        

экологическое  

регулирование. 

История 

Российского 

природоохранног

Содержание учебного материала 

Экологический контроль. 

Экологическое  регулирование. 

.Закон «Об охране окружающей среде» с последними дополнениями 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа №7 Изучение Федеральных законов «Об охране  окружающей среды», 

«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения 

2 

Контрольные работы не предусмотрено   
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о 

законодательства

. 

Самостоятельная работа обучающихся.  Перечислить основные загрязнители водоемов. 2 

Тема 2.2. 

Правовые 

основы, правила 

и нормы 

экологической 

безопасности 

Органы охраны и 

надзора. 

Рациональное 

природопользова

ние как 

географическое 

ресурсоведение 

Природоохранно

е  просвещение. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

2.1-2.3 

3.1-3.3 

 

1 Правовые основы, правила и нормы экологической безопасности.  

Рациональное природопользование  

Природоохранное  просвещение.  

Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа. Заполните таблицу: «Трехэтапный переход России к устойчивому 

развитию». 

2 

Практическая работа №8  Изучение международного сотрудничества в решении проблем 

природопользования. 

2  

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены)   

Аттестация    Дифференцированный зачет 2  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Биология». 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебная доска; 

– многофункциональный комплекс преподавателя;  

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, и др.);  

– библиотечный фонд.  

Технические средства обучения: 

– ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. «Экология» М. - Кавер- версия 2018. – 496с. 

2. Алпатьев А.С., «Развитие, преобразование и охраны природной среды» М. - Кавер- 

версия 2017. – 240с. 

3.Арустамов Э.А., Левакова И.В. Баркалова Н., «Экологические основы 

природопользования». Из-во корп. «Дашков и К.» М. - 2018. – 305с. 

4. Арустамов Э.А., «Природопользование». Из-во корп. «Дашков и К.» М. - 2016. – 312с. 

5. Будыко М.И. «Эволюция биосферы» Л. Кавер-версия. М. - 2017. – 488с. 

6. Вернадский В.И. «Биосфера» М. - 2017. – 576с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Экология. Курс лекций. Тихонов А.И., 2018г. (электронное on-line пособие, 

Ивановский Гос. Энерг. Унив.) Рассмотрены вопросы общей теории жизни, 

биоэкологии и прикладной экологии.  

 - журнал "Экология и жизнь".   "Избранные статьи" по темам: Экология, человек, 

общество.; - Основы экологии. Школьный курс.  Очень краткий вводный курс.  

 - BioDat - информационно-аналитический сайт о природе России и экологии.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.И. «Экологические проблемы: что происходит, кто 

виноват и что делать?» М. Кавер- версия. - 2018. – 332с. 

2. Будыко М.И. «Глобальная экология» М. Кавер- версия. - 2019. – 328с. 

3. Красилов В.Л. «Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты.3 изд. 2018. – 310с. 

4. Константинов В.М. «Экологические основы природопользования» М. - 2017. – 238с. 

5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. «Экология России» М. -  2016. – 272с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Текущий, промежуточный и итоговый контроль результатов освоения 

учебной дисциплины 

Результаты обучения 

 
Критерии оценки  Методы оценки 

Уметь:   

анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной 

деятельности; 

анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

оценивать состояние 

экологии окружающей среды 

на производственном 

объекте; 

При устном ответе обучающийся: 

самостоятельно полностью раскрыл 

вопрос – «5»; при ответе не 

полностью раскрыл вопрос – «4»; 

ответил на вопрос с помощью 

преподавателя – «3»; не смог 

ответить на вопросы 

самостоятельно и с помощью 

наводящих вопросов преподавателя 

– «2». 

При выполнении тестирования: 90-

100% правильных ответов – 

«отлично»; 68-89% правильных 

ответов – «хорошо»; 50-67% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 9% и менее 

правильных ответов – 

«неудовлетворительно» 

Текущий контроль в 

форме: 

- индивидуальный устный 

опрос; 

- фронтальный устный 

опрос; 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка 

решения экологических 

задач; 

- тестирование; 

-контрольная работа 

-выполнение творческих 

работ; 

-выполнение 

самостоятельной работы; 

 зачет 

Знать:   

виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем; 

задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

основные источники и 

масштабы образования 

отходов производства; 

основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки 

При устном ответе обучающийся: 

самостоятельно полностью раскрыл 

вопрос – «5»; при ответе не 

полностью раскрыл вопрос – «4»; 

ответил на вопрос с помощью 

преподавателя – «3»; не смог 

ответить на вопросы 

самостоятельно и с помощью 

наводящих вопросов преподавателя 

– «2». 

При выполнении тестирования: 90-

100% правильных ответов – 

«отлично»; 68-89% правильных 

ответов – «хорошо»; 50-67% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 9% и менее 

правильных ответов – 

«неудовлетворительно» 

Текущий контроль в 

форме: 

- индивидуальный устный 

опрос; 

- фронтальный устный 

опрос; 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка 

решения экологических 

задач; 

- тестирование; 

-контрольная работа 

-выполнение творческих 

работ; 

-выполнение 

самостоятельной работы; 

 зачет 
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газовых выбросов и стоков 

производств; 

правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности; 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№1 

24.06.2021 

 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

по вопросам воспитания 

обучающихся: 

Федеральный закон от 

31.07.2020. № 304-ФЗ, О 

внедрении примерной 

программы воспитания: 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

04.08.2020 № ДГ-1249/06 

- Рабочая программа 

воспитания колледжа. 

Внедрены личностные 

результаты воспитания 

ЛР 1 –ЛР 23 

 

 

 

 

№2 

01.09.2022 

стр.5 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

18.07.2022 №АБ-1951/06 

Об актуализации 

примерной рабочей 

программы воспитания. 

Программа воспитания 

колледжа, утвержденная 

01.09.2022 г. 

Рабочая программы 

воспитания 

колледжа, рабочая 

программа 

воспитания  

специальностей. 

(Приложение 1) 

Актуализация рабочей 

программы воспитания 

колледжа, рабочих 

программ воспитания  

специальностей. 

Изменены ЛР. 

(Приложение 1) 
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Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах).Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с 

народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и 

оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского 

ЛР 4 
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общества.Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 

на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

ЛР 9 
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деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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