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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины 

общеобразовательного учебного цикла в рамках реализации ППССЗ и ППКРС в 

ГБПОУ РО «ВТЭТ» (далее – Положение) определяет порядок разработки и 

утверждения рабочих программ основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – общеобразовательного учебного цикла) в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ, ППКРС) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

 Примерные программы общеобразовательных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 Разъяснения по формированию общеобразовательного учебного  

цикла основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования и программно-методическому сопровождению изучения 

общеобразовательных дисциплин (информационно-методическое письмо ФГАУ 

«ФИРО» от 11 октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах 

модернизации среднего профессионального образования»); 

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих 

образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
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образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-772); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816); 

 Устав ГБПОУ РО «ВТЭТ» (утвержден Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области 5 мая 2015 г.); 

 Рабочая программа воспитания ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие сокращения:  

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ОПОП СПО – Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

СПО – среднее профессиональное образование  

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина; 

Рабочая программа - рабочая программа по ОУД; 

Л – личностные результаты, предусмотренные ФГОС СОО по ОУД; 

М – метапредметные результаты, предусмотренные ФГОС СОО по ОУД; 

П – предметные результаты, предусмотренные ФГОС СОО по ОУД; 

ЛР – личностные результаты, предусмотренные в рабочей программе 

воспитания. 

1.4. Общеобразовательный учебный цикл включает учебные дисциплины 

(общие и по выбору из обязательных предметных областей): 

 Русский язык и литература 

 Иностранный язык 

 Общественные науки 

 Математика и информатика 

 Естественные науки 

 Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1.5. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место 

общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане, содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, виды самостоятельных работ, учитывая профессиональную направленность 

ОПОП СПО. 

1.6. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 

студентов в ходе образовательного процесса по конкретной учебной дисциплине.  

1.6. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

разрабатываются на период не более трех лет. Изменения вносятся ежегодно.  
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2. Разработка рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины 

 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой общеобразовательной 

учебной дисциплине. Ответственными исполнителями разработки рабочих 

программ являются преподаватели соответствующих общеобразовательных 

учебных дисциплин.  

Рабочая программа ОУД может разрабатываться коллективом авторов. 

2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования; 

 ОПОП  по специальности/профессии; 

 Примерной программе, соответствующей общеобразовательной учебной 

дисциплины.  

 Рабочей программе воспитания по данной профессии /специальности. 

2.3. При разработке рабочей программы учитываются: 

 содержание примерной программы учебной дисциплины; 

 требования к личностным результатам, предусмотренных рабочей 

программой воспитания; 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;  

 материальные и информационные возможности Техникума; 

 новейшие достижения в данной предметной области. 

2.4. Процесс разработки рабочей программы учебной дисциплины 

включает: 

2.4.1. Анализ нормативной документации, информационной, методической 

и материальной баз Техникума. 

2.4.2. Формирование содержания рабочей программы. 

2.4.3. Рецензирование (внешнее и внутреннее).  

2.4.4. Согласование и утверждение.  

Рабочая программа согласовывается Методическим Советом техникума, 

утверждается директором техникума. 

 

3. Структура и содержание рабочей программы  

учебной дисциплины 

 

3.1. Общие требования к содержанию рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы должно быть направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ОПОП СПО, а также на 

достижение личностных результатов, утвержденных рабочей программой 

воспитания для каждой профессии или специальности: 
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 личностные (Л-1, ...), включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные (М-1, ...), включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 предметные (П-1, ...), включающие освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 личностные результаты (ЛР-1, ...) - готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании 

компетенций или их элементов; 

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 

изучения данной учебной дисциплины; 

 оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование 

методики проведения занятий с использованием современных технологий 

обучения и инновационных подходов к решению образовательных проблем; 

 планирование и организация самостоятельных учебных занятий 

студентов; 

 модульно-рейтинговая система обучения и контроля образовательных 

достижений; 

 активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их 

творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов; 
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3.2. Структурными элементами рабочей программы учебной дисциплины 

общеобразовательного учебного цикла являются: 

1) Титульный лист 

 наименование образовательного учреждения; 

 наименование общеобразовательной учебной дисциплины с 

указанием индекса в соответствии с учебным планом; 

 наименование основной профессиональной образовательной 

программы 

 код и наименование специальности/профессии, 

 место (город), год разработки; 

 грифы согласования и утверждения рабочей программы 

Титульный лист не нумеруется. 

2) Аннотация 

 указывается, на основе каких документов разработана рабочая 

программа;  

 организация-разработчик; 

 содержатся сведения об авторе и рецензенте (Ф.И.О., ученая степень, 

звание, квалификационная категория и должность).  

3) Рецензии (внутренняя и внешняя) 

4) Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 область применения программы;  

 цели и задачи учебной дисциплины с общей характеристикой и 

местом учебной дисциплины в учебном плане;  

 количество часов на освоение программы учебной дисциплины.  

5) Результаты освоения учебной дисциплины 

 личностные (Л – 1, …)  

 метапредметные (М-1, ...) 

 предметные (П – 1, …) с указанием конкретных учебных действий 

(УД – 1, …) 

 личностные результаты (ЛР-1, ...) 

6) Структура и содержание рабочей программы  

 объем учебной дисциплины и виды учебной работы;  

 тематический план и содержание учебной дисциплины. 

7) Условия реализации программы учебной дисциплины  

 материально-техническое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение. 

8) Контроль и оценка освоения результатов освоения учебной 

дисциплины  

 распределение форм и методов контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины 

 контроль и оценка сформированности личностных результатов, 

предусмотренных программой воспитания 
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3.3. Оформление рабочей программы осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ по формированию 

примерных программ учебных дисциплин и макетом, представленном в 

настоящем Положении (Приложение 1). 

4. Дополнения и изменения к рабочей программе 

 

4.1. Дополнения и изменения в рабочую программу вносятся по мере 

необходимости перед началом нового учебного года.  

4.2. Основанием для внесения изменений являются: 

 изменение положений, изложенных в п. 2.3 и п. 2.4; 

 предложения преподавателей, ведущих занятия по данной учебной 

дисциплине или по учебным дисциплинам, которые опираются на данную 

учебную дисциплину, по результатам работы в семестре;  

 предложения методической цикловой комиссии; 

 предложения разработчика рабочей программы. 

4.3. Списки литературы и интернет-ресурсов должны обновляться с учетом 

приобретенной и изданной новой литературы, с учетом электронных версий 

учебников, учебных и научных пособий из электронно-библиотечной системы, к 

которой имеется доступ, согласно заключенному договору. 

4.4. Дополнения и изменения оформляются документально в виде 

вкладыша «Лист регистрации изменений» (приложение 2). 

 

5. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы. 

Хранение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа рассматривается и согласовывается Методическим 

Советом и утверждается директором техникума. 

5.2. Утвержденная рабочая программа находится у преподавателя-

разработчика программы. Второй экземпляр хранится в методическом кабинете 

техникума. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА» 

(ГБПОУ РО «ВТЭТ») 

 
ОДОБРЕНО: 

Методическим Советом 

ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

протокол № ___  

«___» ______202__ г. 

___________________ 

 (Ф.И.О. председателя) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

_____________ (Ф.И.О. директора) 

«___» ______202__ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД………………………………….. 
индекс по учебному плану, название учебной дисциплины 

 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(специалистов среднего звена)  
 

по профессии (специальности) ………………………………………  
                                                                    Код и название профессии/специальности 

 

 

 

 

 

Волгодонск 

202__ 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД_____ (индекс и 

наименование дисциплины) разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413), с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1645; 31 декабря 2015 г. № 1578, 29 июня 2017 г. № 613. 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной дисциплины 

(наименование дисциплины) для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Протокол 

№ 3 от 21.07.2015 (Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта» (далее ГБПОУ РО 

«ВТЭТ»). 

 

Разработчики: 

……………………………………………………………………………………… 
Ф.И.О.,  должность, квалификационная категория 

..................................................................................................................................... 
Ф.И.О., должность, квалификационная категория 

Рецензенты: 
____________________            ___________________          _________________________ 

    (инициалы, фамилия)                  (занимаемая должность)              (место работы) 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (инициалы, фамилия)                  (занимаемая должность)              (место работы) 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД________________ 
 наименование дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД___________ предназначена для изучения_________________ в пределах  
    наименование дисциплины                                                                                 наименование дисциплины 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям (при подготовке специалистов среднего 

звена по специальностям): 

…………………………………………………….....................................................
........ 

Код и название профессии/специальности 

 

1.2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
(Цели и задачи заполняются в соответствии с примерной программой дисциплины, 

указывается Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, принадлежность дисциплины к группе 

общеобразовательных дисциплин среднего общего образования (общей, по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительной; профильная составляющая 

(направленность) общеобразовательной дисциплины). 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося
1
 ______ часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

_____часов; 

- самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

_____________________________________________________________ 

 

Объем образовательной программы
2
 _______ часов, в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем ______ часов 

Самостоятельная работа обучающегося _____часов. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД________ 

завершается подведением итогов в форме экзамена (дифференцированного 

зачета, зачета) в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

                                                 
1 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден до 2016 года 
2 Для профессий и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден после 2016 года 

Следует указать количество часов максимальной 

учебной нагрузки обучающихся, обязательной учебной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающихся, 

отведенное на освоение дисциплины в учебном плане. 
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Изучение учебной дисциплины _________________ должно обеспечить 

достижение следующих результатов: 

 личностные (Л – 1, …)  

 метапредметные (М – 1, …)  

 предметные (П – 1, …) 

  личностные результаты (ЛР – 1, …)  

 

Указанные результаты достигаются через освоение следующих 

учебных действий: 

УД.1 _________________ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы
3
 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Перечислить виды самостоятельных работ (с указанием часов)  

Промежуточная аттестация в форме -    

__________________________________________________________________ 
Вид учебной работы

4
 Объем часов 

Объем образовательной программы  

Во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  

Перечислить виды самостоятельных работ (с указанием часов)  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (дифференцированного 

зачета, зачета) 
 

 

 

                                                 
3 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден до 2016 года 
4 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден после 2016 года 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   12  

Тема 1.1.  

Содержание учебного материала 5 

 1 ………. 

Лабораторные занятия 

Практическое занятие 2 

 Самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрено программой) 

СР № 1 

Тема 1.2   2 1-3 

Раздел 2.  12  

Тема 2.1.  

 2 1-2 

Практическое занятие 2 
 

Практическое занятие №2 

Дифференцированный зачет ……   

Всего  102  

 
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение  
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

___________________; лаборатории _______________________________. 
    указывается наименование                                                      указывается при наличии  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Технические средства обучения:  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

_____________________________________________________________ 
(Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается) 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

Основные источники 

1)____________________ 

2)____________________ 
 

(Оформление перечней учебных изданий основных и дополнительных источников, Интернет-ресурсов должно 

быть выполнено в соответствии с требованиями к оформлению библиографического списка, разработанными на 

основании: 

ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила» 

ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления» 

 

ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» (введен 01.07.2004).Нумерация литературы не является обязательным требованием.) 

 

Дополнительные источники 

1)____________________ 

2)____________________ 

 

Интернет-ресурсы 

1)____________________ 

2)____________________ 
 

Последнее обращение – _____________ 202___г. 

 

Периодические издания: 
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(Библиотечный фонд дополнен периодическими изданиями по проблемам 

методического сопровождения учебного процесса в образовательных организациях СПО, 

общественно-политическими центральными и региональными изданиями) 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Распределение форм и методов контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины 

 
Содержание 

обучения 

Проверяемы

е результаты 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

обучающегося 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Формы 

контроля 

Методы контроля  

и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Введение. Л -… 

М -… 

П -… 

 УД -8 Индивидуальный  Оценка выполнения  

входного контроля 

 

Раздел 1. …. 

Тема 1.1 … Л-3 

М-1 

П-3,4,8 

 УД -9 Фронтальный  

 

Оценка выполнения  

ПЗ №1 …. 

Л-3,4 

М-1,3 

П-2,3,4,8,10 

 УД -1,5,9 Индивидуальный  Оценка выполнения  

заданий на уроке 

 

Л-3,4 

М-3 

П-2,3,4,8,10 

 УД -1, 5 Фронтальный Оценка выполнения  

КР № 1…. 

Раздел 2. …. 

Тема 2.1 …     

Дифференцированны

й зачет 

 

Л-4 

М-1 

П-3,4,8 

 УД -1,2,3,4,5,6 Фронтальный Оценка выполнения 

дифференцированного 

задания. 

 

5.2. Контроль и оценка сформированности личностных результатов, 

предусмотренных программой воспитания 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеучебную деятельность.  

Личностные результаты направлены на решение социально-трудовых 

задач и формирование у обучающихся чувства патриотизма,  

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. Благодаря этому 
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программа воспитания охватывает все жизненные состояния, необходимые 

человеку любой профессиональной направленности и возраста.  

 В течение всего периода обучения в техникуме создается Портфолио 

обучающегося. Портфолио обучающегося ГБПОУ РО «ВТЭТ» – это 

комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, 

фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов деятельности - 

как учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, 

проектные работы, рефераты, результаты самостоятельной работы и т.д.), так 

и внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы). 

Достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно - образовательной деятельности Техникума и 

осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества образования с 

помощью не персонифицированных мониторинговых исследований в 

соответствии с критериями оценки, предусмотренных программой.  

 

5.2.1. Личностные результаты  реализации программы воспитания 

(дескрипторы), личностные результаты, определенные субъектом 

Российской Федерации и  субъектами образовательного процесса 
 

 

ЛР реализации 

программы воспитания  

Критерии оценки 

личностных результатов 

Формы, методы контроля  

и оценки 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 
 

проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

наблюдение и 

интерпретация действий 

обучающегося в период 

обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио обучающегося 

ЛР 2   

 

 

5.2.2. Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности и ключевыми работодателями для УГПС 00.00.00 
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ЛР реализации программы 

воспитания  

Критерии оценки личностных 

результатов 

Формы, методы 

контроля  

и оценки 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

проявление мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающегося 

ЛР 2 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. 

сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении;   

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями 

практики; 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях.  

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 3 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. 

проявление правовой активности 

и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

оценка собственного 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 
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ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

продвижения, личностного 

развития; 

 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России. 

готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 6 Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении;   

добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и 

престарелых граждан. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 8 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. 

готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

участие в спортивных 

соревнованиях, секциях, кружках, 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 
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зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

праздниках, марафонах, 

оздоровительно-

просветительских проектах, 

направленных на продвижение 

идей здоровьесбережения и 

здорового образа жизни.  

сдача норм ГТО.  

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

проявление экологической 

культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; 

участие в реализации  

экологических мероприятий и 

акций.  

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

 

ЛР 11Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

участие в исследовательской и 

проектной работе; 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях; 

готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

 

ЛР 12Принимающий 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 

проявление правовой активности 

и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и 

престарелых граждан. 

готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающегося 

ЛР 13 Осознающий единство 

гражданско-правового, историко-

культурного и социально-

политического пространства 

Донского края как среды 

жизнедеятельности всех 

участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

экспертная оценка 
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населяющих его народов и 

культур, общность их 

исторических судеб; уважающий 

национальные традиции и 

религиозные убеждения народов, 

проживающих на территории 

Ростовской области. 

портфолио 

обучающегося 

ЛР 14 Демонстрирующий уровень 

подготовки, соответствующий 

современным стандартам и 

передовым технологиям, 

потребностям регионального 

рынка и цифровой экономики, в 

том числе требованиям стандартов 

Ворлдскиллс. 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

участие в региональном, 

всероссийском, национальном 

чемпионатном движении 

WorldSkills Russia и Абилимпикс. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

 

ЛР 15 Принимающий и 

понимающий цели и задачи 

социально-экономического 

развития донского региона, 

готовый работать на их 

достижение, стремящийся к 

повышению 

конкурентоспособности 

Ростовской области в 

национальном и мировом 

масштабах. 

ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности; 

проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 16 Развивающий творческие 

способности, принимающий 

активное участие в проектной 

деятельности, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

участие в исследовательской и 

проектной работе; 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях; 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня и в командных 

проектах;  

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 17 Принимающий участие в 

проектах «Наставник.ру» и 

«Школа волонтера» 

добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и 

престарелых граждан. 

участие в исследовательской и 

проектной работе; 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 
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5.2.2. Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности и ключевыми работодателями для УГПС 08.00.00 

 

ЛР реализации программы 

воспитания  

Критерии оценки личностных 

результатов 

Формы, методы 

контроля  

и оценки 

ЛР 18 Способный при 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в 

строительной отрасли и системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как 

профессионала 
 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности; 

проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

участие в исследовательской и 

проектной работе; 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях; 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающегося 

ЛР 19 Способный ставить перед 

собой цели под для решения 

возникающих профессиональных 

задач, подбирать способы решения 

и средства развития, в том числе с 

использованием информационных 

технологий;  
 

участие в исследовательской и 

проектной работе; 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях; 

проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном пространстве; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 
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ЛР 20 Содействующий 

формированию положительного 

образа и поддержанию престижа 

своей профессии 
 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 21 Способный искать и 

находить необходимую 

информацию используя 

разнообразные технологии ее 

поиска, для решения возникающих 

в процессе производственной 

деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации 

объектов капитального 

строительства;  
 

проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном пространстве; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 22 Способный выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений. 

 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 23 Готовый к 

профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на 

критику. 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня и в командных 

проектах;  

участие в региональном, 

всероссийском, национальном 

чемпионатном движении 

WorldSkills Russia и Абилимпикс. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 
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ЛР 24 Гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению. 
 

 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 25 Активно выражающий 

отношение к преобразованию 

общественных пространств, 

промышленной и технологической 

эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, 

товарным знакам 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

 

5.2.2. Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности и ключевыми работодателями для УГПС 23.00.00 
 

ЛР реализации программы 

воспитания  

Критерии оценки личностных 

результатов 

Формы, методы 

контроля  

и оценки 

ЛР 18 Демонстрирующий 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающегося 

ЛР 19 Принимающий основы 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 
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деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 20 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 21 Демонстрирующий умение 

организовать взаимодействие с 

внешними организациями для 

выполнения обслуживания средств 

технического диагностирования 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 22 Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, 

к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 
 

участие в исследовательской и 

проектной работе; 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях; 

готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 23 Готовый к 

профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на 

критику. 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня и в командных 

проектах;  

участие в региональном, 

всероссийском, национальном 

чемпионатном движении 

WorldSkills Russia и Абилимпикс. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 
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ЛР 24 Гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению. 
 

 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 25 Активно выражающий 

отношение к преобразованию 

общественных пространств, 

промышленной и технологической 

эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, 

товарным знакам 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

 

5.2.3. Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности и ключевыми работодателями для УГПС 15.00.00 

 

ЛР реализации программы 

воспитания  

Критерии оценки личностных 

результатов 

Формы, методы 

контроля  

и оценки 

ЛР 18 Готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость. 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности; 

проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающегося 
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межличностного делового 

общения, социального имиджа; 

ЛР 19 Оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 20 Готовый к 

профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на 

критику. 
 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня и в командных 

проектах;  

участие в региональном, 

всероссийском, национальном 

чемпионатном движении 

WorldSkills Russia и Абилимпикс. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 21 Ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 22 Содействующий 

поддержанию престижа своей 

профессии, отрасли и 

образовательной организации 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 
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 развития; 

участие в исследовательской и 

проектной работе; 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях; 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 23 Принимающий цели и 

задачи научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение. 
 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 24 Управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности,  

 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 25 Способный генерировать 

новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений. 

проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном пространстве; 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 

ЛР 27 Готовый к 

профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на 

критику. 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 
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различного уровня и в командных 

проектах;  

участие в региональном, 

всероссийском, национальном 

чемпионатном движении 

WorldSkills Russia и Абилимпикс. 

обучающего 

ЛР 28 Гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению. 

оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и 

интерпретация 

действий 

обучающегося в 

период обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио 

обучающего 
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