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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (Немецкий) 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома базовой 

подготовки,  входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина Немецкий язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
          В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  - лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

Вариативная часть: не предусмотрено 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 
формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК1.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  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным 

домом. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 242 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 
самостоятельной работы студента  74   часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

 практические занятия    153 

 контрольные работы 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 74 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта    8 семестр     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык  (немецкий) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводный курс   

1, 2, 3 

Тема 1.1  

Великие  

изобретения и 

изобретатели 

Содержание учебного материала 18  

Тематика практических занятий 10  

1. Вводное занятие. Ознакомление студентов с организацией учебного процесса  

и требования к изучающим иностранный язык 

1  

2. Введение лексики по теме: «Erfindungen und Erfinder». Выполнение 

упражнений на развитие 

  лексико-грамматических навыков, навыков устной речи 

Грамматика: Структура немецкого предложения. Виды предложений. Типы 

вопросов.(Повторение) 

2  

3. Текст «Erfindungen und Erfinder». Поисковое чтение. Активизация 

употребления лексики по   изучаемой теме. 

  Грмматика: закрепление темы «Структура  немецкого предложения» 

2  

4.  Работа с текстом «Электромагнитные волны» (Г. Герц). Чтение , перевод. 

Выполнение 

    лексических упражнений 

2  

5. Работа с презентациями. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентации на тему: «Die deutsche Erfinder» 

Найти немецкие пословицы о науках/изобретениях и подобрать (с учётом 

перевода)  русский эквивалент. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 

 

8 

 

Входной контроль 1  

Тема 1.2 

Я и моя профессия 

Содержание учебного материала  14 2 

3 

 

      

Тематика практических занятий  10  

1. Прилагательные. Типы склонений. 2 

2.  Грамматитческий практикум. 2 
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3. Введение лексики по теме «Современный мир профессий.  Проблемы выбора  

будущей  профессии». Совершенствование речевых навыков, развитие 

умениий изучающего чтения. 

2  

 

      1,2,3 

 

 

 

 

4. Устройство на работу. Правило написания резюме. Клише и выражения. 

Грамматика: Указательные местоимения в роли заместителя существительного. 

2 

5. Работа над диалогической речью по теме: «Устройство на работу» 1 

 Cамостоятельная работа обучающихся: 

Перевести  текст (индивидуально) и вставить пропущенные окончания 

прилагательных. 

Написать резюме. 

 

4 

Контроль по теме 1.1- 1.2 – Обязательная контрольная работа 1 

 

Раздел 2. Иностранный язык в профессиональной деятельности. Глобализация. Интеграция.  

Тема 2.1 

Профессиональное 

образование 

Содержание учебного материала  18  

2,3 Тематика практических занятий  12 

1.Введение лексики по теме «Das Studium im College». 

Грамматика: Наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
2 

2. Работа с текстами и диалогами по теме «Das Studium im College» 

Грамматический практикум. Прилагательные и наречия с суффиксом — los. 
2 

3. Работа с текстами и диалогами по теме  «Mein Studium im College» 

Грамматика: временные формы глагола ( Präsens, Imperfekt, Perfekt) 
2 

4.  Работа с текстами и диалогами по теме «Berufsausbildung in Russland» 

Грамматика: временные формы глагола ( Plussquamperfekt,Futurum) 
2 

5. Работа с текстами и диалогами по теме «Berufsausbildung in Deutschland» 

Грамматический практикум. Совершенствование грамматических навыков 
2 

6. Лексический практикум. Работа с презентациями    1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сделать призентацию на тему: «Mein Studium im College» или «Mein College» 

Выполнить грамматическое задание на тему «Степени сравнения 

прилагательных и наречий»; 

Выполнить грамматическое задание на тему «Временные  формы глагола 

(Aktiv)» 

 

6 

Контроль по теме 2.1 – Директорская контрольная работа 1 



                         7 

Тема 2.2. 

Немецкий язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобализация. 

Интеграция. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материал 40  

 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий 32 

1.Модальные глаголы. Модальные конструкции. 2 

 

2. Совершенствование грамматических навыков. Выполнение лексико-

грамматических     упражнений. 
2 

3. Введение лексики по теме «Wozu braucht man Fremdsprachen?» 

Cовершенствование речевых навыков на основе изучаемой темы. Выполнение 

лексических упражнений. 

2 

4. Развитие умений изучающего чтения. Работа с текстом « Interessantes über 

Sprachen». 

Грамматика: местоимённые наречия. Грамматический практикум. 

2 

5. Работа с диалогами по теме «Die Gründe Sprachen zu 

lernen».Cовершенствование речевых навыков. Подготовка к перессказу. 
 2 

6. Сложносочинённое предложение. Средства связи. 2 

7. Лексико-грамматический практикум на закрепление лексико-грамматических 

навыков. 
2 

8. Сeмантизация лексических единиц по теме «Deutsch als Fremdsprache» 

Работа с текстом и диалогами по теме.Чтение, перевод, ответы на вопросы. 
2 

9. Аудирование по теме «Leichte Sprsche?» Выполнение заданий на понимание 

прослушанного. 

Грамматика: употребление, перевод неопределённо-количественных 

числительных. 

2 

10. . Числительное «wieviel». Перевод русских числительных  «много», «мало» 1 

11. Лексико-грамматический практикум. Обобщение пройденного  лексико-

грамматического 

материала (Aufgaben zum Gespräch) 

2 

12. Работа с темой «Wie lernt man eine Fremdsprache?». Введение лексики по теме. 

Вычленение и поиск необходимой информации.  
2 

13. Изучающее чтение «Deutsch im Beruf». Работа с текстами и диалогами по 

теме. 
2 

14.Сложноподчинённое предложение. Место придаточного в сложном 

синтаксическом целом. Порядок слов в главном и придаточном. Сводная таблица 

союзов. Придаточные предложения причины. 

 2 
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15. Введение лексики по теме «Глобализация. Интеграция». Работа с текстом 

«Integration in eine neue Gesellschaft». Выполнение заданий к тексту.  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Лексико-грамматический практикум. Обобщение пройденного лексико-

грамматического материала. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Прочитать и перевести сообщение блогера «Fremdsprache mit Smartphon». 

Cформулировать основные идеи. Написать ответ-сообщение, используя слова и 

выражения по теме. 

Обосновать своё мнение «Es ist sinnvoll, neben Englisch andere Fremdsprachen zu 

lernen?” 

Написать эссе на тему «Deutsch in meinem Beruf» 

8 

Контроль по теме 2.1- 2.2 – Обязательная контрольная работа 

                                               Директорская контрольная работа 

1 

1 

Раздел 3. Промышленное оборудование и современные технологии   

Тема 3.1.  

Машины и 

механизмы 

Содержание учебного материала  28  

 

2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий  10 

1. Введение лексики по теме. Совершенствование лексических навыков 

посредством выполнения лексических упражнений. 
1 

Входной контроль 1 

2. Работа с текстом «Mechanisierung und Automatesierung von Unternehmen». 

Чтение, перевод, выполнение заданий к тексту. 
2 

3. Реферирование текста «Mechanisierung und Automatesierung von Unternehmen». 

Грамматика : Образование временных форм страдательного залога. (Passiv)  
2 

4.  InfinitivPassiv. Unpersönliche Passiv. Resultatives Passiv. 2 

5. Систематизация знаний по теме «Passiv». Выполнение тренировочных 

грамматических упражнений. 1 

3.2 

Основы слесарных 

и 

электромонтажных  

работ 

Содержание учебного материала 18                  

               2, 3 Тематика практических занятий 12 

1. Введение лексики по теме. Совершенствование речевых навыков. 

Грамматика: придаточные предложения цели, времени, условные. 
2 

2.  Чтение и перевод технической документации «Слесарные и 

электромонтажные работы» 
2 



                         9 

 3. Чтение и перевод технической терминологии по теме «Сантехнические 

устройства». Актуализация лексики в упражнениях. 

Грамматика: придаточные определительные 

2 

4.  Развитие монологической и диалогической речи по теме «Описание процесса 

монтажа сантехнического оборудования» 

Грамматика: грамматический практикум 

2 

5. PartizipI, Partizip II.  1 

6. Лексико-грамматический практикум. Систематизация знаний.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заучивание терминов по профессиональной тематике. 

Выполнение переводов 

Выполнение упражнений на закрепление изученной терминологии и 

грамматических тем 

6 

Контроль по темам  3.1- 3.2 – Обязательная контрольная работа 

                                                   Директорская контрольная работа 

 1 

 1 

Раздел 4. Развивающий курс    

 

 

 

     2,3 

Тема 4.1. 

Отраслевые 

выставки 

Содержание учебного материала 24 

Тематика практических занятий 16 

1.Семантизация лексических единиц по теме. Совершенствование лексических 

навыков посредством выполнения упражнений. 
2 

2. Предложения с косвенной речью. Придаточные образа действия. 2 

3. Грамматический практикум. Выполнение тренировочных грамматических 

упражнений. 
2 

4.  Работа с текстом «Industrieausstellungen in Russland» с последущим 

выполнением лексико-грамматических заданий. 
2 

5. Работа с текстом «Messen in Europa»  с последующим выполнением лексико-

грамматических заданий. 
2 

6.  Работа над диалогической речью «Wie profitieren Messen?» 2 

7. Систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях. Сводная таблица согласования времён. Парные союзы. 
1 

8. Распространённое определение.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Подготовить индивидуальные сообщения (презентации) об отраслевых 

выставках.  

Выполнить грамматические задания на тему «Satzgefüge» 

Тема 4.2. 

 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

инженерных 

систем зданий 

 

Содержание учебного материала   14    

 

 

2, 3 

Тематика практических занятий 6 

1. Введение лексики по теме «Описание процесса комплексной замены 

сантехники и инженерных систем».  Актуализация лексики в упражнениях.  
2 

2. Работа с текстом по теме «Аварийные ремонтные работы». Обсуждение, 

ответы на вопросы   
2 

3. Лексико-грамматический практикум. Выполнение упражнений на закрепление 

пройденных тем     и актуализации лексики. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление словаря профессиональных терминов 

Ознакомительное чтение: Работа с текстом по теме «Аварийные ремонтные 

работы».   Ответить на вопросы, выписать профессиональные термины. 

8 

Контроль по темам 4.1.- 4.2 – Обязательная контрольная работа 1 

Тема 4.3. 

Техническая 

документация 

Содержание учебного материала 18  

2, 3 Тематика практических занятий 12 

1. Сокращения, наиболее часто встречающиеся в технической документации 

Грамматика: Определение, выраженное Partizip I c частицей zu 
2 

2. Устойчивые словосочетания, предназначенные для активного усвоения 

Грамматика: Обособленный причастный оборот 
2 

3 Лексический практикум. Работа с инструкциями . 2 

4 Документация на оборудование по изготовлению кабелей. 2 

5Распространённое определение. Перевод на русский язык. 1 

6 Лексико-грамматический практикум  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сделать перевод технической документации  и инструкций на оборудование 

.(Индивидуальные задания) 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 

Контроль по теме 4.3 – Директорская контрольная работа 1 

Раздел 5.     
 Тема 5.1. Содержание учебного материала   



                         11 

Материалы, 

оборудование и 

инструменты по  

компетенциям 

«Сантехника и 

отопление», 

«Электромонтаж» 

Тематика практических занятий 14  

 

2, 3 

Введение лексических единиц по теме «Сантехника и отопление».  Выполнение 

упражнений на развитие навыков устной речи. Составление диалогов.  

Входной контроль. 

1 

1 

2. Введение лексики по теме «Elektroinstalationen”. ( Materialien, Werkzeugen und 

Geräten) . Чтение, перевод, ответы на вопросы. 
2 

3. Инфинитивные обороты.  2 

4. Лексико-грамматический практикум. 2 

5. Обороты  haben\ sein + zu + Infinitiv» 1 

6. Текст  «Heizung   2 

7. Текст «Защитные оболочки кабеля». 2 

Тема 5.2. 

Конденсаторные 

изделия 

Содержание учебного материала 20  

2, 3 Тематика практических занятий 14 

1. Инфинитив в роли существительного. Словообразование: глаголы с 

приставками ab- и ent- 
2 

2.Грамматический практикум. Тесты. 2 

3. Семантизация лексики по теме «Конденсаторы». Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
2 

4. Работа с текстом «Свойства, типы конденсаторов». Изучающее чтение. 

Вычленение профессиональной лексики. 
2 

5. Приложение. Особенности перевода в технической литературе. 2 

6. Основные параметры конденсаторов. Маркировка.  2 

7. Обобщение, повторение пройденного лексико-грамматического материала. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальные задания на перевод по теме: «Виды кабеля (VVG-Kabel, NYM-

Kabel, SIP- Kabel»,usw) 

Обозначение на схемах конденсаторов. Найти в тексте и нарисовать в тетради. 

 

6 

Контроль по теме 5.1. -  Обязательная контрольная работа 

Контроль по теме 5.2 -   Директорская контрольная работа 

1 

1 

Раздел 6. Основные операции в профессиональной деятельности   

Тема 6.1. 

Материаловедение 

Содержание учебного материала 16  

 Тематика практических занятий 8 
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1.Введение лексики по теме «Электроизоляционные материалы». Семантизация 

лексики. 
2 

1,2,3 

2.Работа с текстом «Виды электроизоляционных материалов».Чтение, перевод. 

Работа с заданиями к тексту.  
2 

3.  Краткое изложение текста «Виды электроизоляционных материалов». 

Грамматика: Значение идиоматических оборотов: in der Regel, vor allem. Обороты 

и многозначность слов ohne weiteres, selbst, erst. Чтение математических формул.  

2 

4. Лексико-грамматический практикум на закрепление пройденного материала. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить профессиональные термины. 

Работа с текстами по теме с последующим выполнением лексико-

грамматических упражнений. 

8 

Тема 6.2. 

Основные 

операции  

в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 18  

1, 2,3 

 
Тематика практических занятий  

1. Изучающее чтение  «Характеристики многоквартирного дома» . Работа со 

словарём проф. Терминов . 
2 

2. Изучающее чтение «Требования по содержанию общего имущества»          2 

3. Сослагательное наклонение. Способы образования, перевод. 2 

4. Практикум. Выполнение грамматических упражнений на закрепление темы 

Konjunktiv. 
2 

5.  Субстантивация. 1 

6 Лексико-грамматический практикум. 

Устный опрос. Обобщение/повторение пройденного лексико-грамматического 

материала 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Чтение и перевод текстов по теме. Составление высказывания . Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 
 

Контроль по теме: Обязательная контрольная работа 

                                  Директорская контрольная работа 

1 

1 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта  

Всего 242 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1.Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий,  

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном 

носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых 

заданий, методические рекомендации и разработки); 

техническими средствами:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом 

к сети Интернет; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания  

Основные источники: 

1. Басова Н. В. Немецкий язык для колледжей. -   Ростов-н/Д : Феникс,      2019. - 509 

с. 

2. Дубнова Е.Н. Учитесь читать литературу по специальности. - М.: Высшая школа, 

2019. - 336 c. 

3.  Сосна Т.В. Technisches Deutsch Grundkurs. - Минск: БНТУ, 2018. - 161 c. 

4.  Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В. Немецкий язык для технических 

специальностей.- 

      Ростов-н/Дону: Феникс, 2018.- 384 с.   
  

3.2.2 Дополнительные источники: 
1.  Бондарева В.Я. Немецкий язык для технических специальностей: Изд. 2-е, доп.  и 

перераб. - Ростов н/Д.: 2019.-509 с. 

2.  Овчинникова А.В. Упражнения по грамматике немецкого языка. М.: Лист, 2017.-

352 c 

3.  Рябухина Ю. В. Немецкий язык. Кälteengineering: Учеб. пособие. -Спб.: НИУ, 

2020.- 113 с.  

3.  Сосна Г. В., Станкевич Н.П. Technisches Deutsch. Grundkurs. Электронный ресурс. 

- БНТУ, 2020.-78 с. 

4.  Хайдаров К.А. Электроизоляционные материалы. - Ростов н/Д.: Феникс, 2018.-

218 с. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Образовательный портал. Режим доступа: http://www.de-online.ru 

2. Образовательный портал. Режим доступа: http://www.edystudi.com 

3. Образовательный портал. Режим доступа: http://www. elektrik. info 

4. Образовательный портал. Режим доступа: http://www.goethe.de 

 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами: электронно-библиотечная система издательского центра 

«Академия» http://academia-moscow.ru/.

http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www/
http://www.goethe.de/
http://academia-moscow.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

Умения: 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраивает речь на 

профессиональные темы 

грамотно, с соблюдением 

норм грамматики немецкого 

языка; 

- владеет лексическим 

минимумом для общения на 

бытовые и 

профессиональные темы; 

- демонстрирует системные 

знания профессиональных 

терминов и определений для 

чтения нормативной 

документации. 

 

 

Демонстрирует владение 

лексикой, ведет диалоги на 

профессиональные и 

бытовые темы; 

- читает техническую 

документацию; 

-применяет 

профессионально-

ориентированную лексику 

при возникновении 

сложностей во время 

монтажа или обслуживания 

оборудования; 

- ведет диалог в 

смоделированных ситуациях 

официального и 

неофициального общения; 

- рассказывает о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

- составляет деловые письма, 

письменно общается на 

знакомые и 

профессиональные темы 

 

 

Контрольная работа 

 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Практические занятия 

 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением 

 

Дифференцированный 

зачёт 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 
 

№ 

изменения, 

дата 

изменения; 

№ 

страницы 

 

 
основания изменения 

 

 
Было 

 

 
Стало 

 

 
Подпись 

№1 

стр.5 

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- 

 Рабочая программа 

воспитания 

колледжа, 

Внедрены 

личностные 

результаты 

воспитания ЛР 1 – 

ЛР 23 

 

 

 

№2 

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) 

 

 

 

№3 

с. 15 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую 

Образовательную 

платформу  «Юрайт» 

(договор № 8528 от «12» 

августа 2022 г.) 

Протокол  №1 от 

Электронно- 

библиотечная 

система 

издательского    

центра 

«Академия» 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

 

 

 



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 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

 

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 

 
ЛР 4 



планов,   потребностей    своей    семьи,    российского    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), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

 

 

 

ЛР 9 



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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