
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ    

ОПОП ППССЗ 2018-2020гг.  

 

по специальности  11.02.02 - Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) (на базе основного общего 

образования) 

 

Во исполнение требований Федерального закона №304-ФЗ и  в 

соответствии с решением Ученого совета от 01.07.2021г. (протокол № 14) и  

  

В ОПОП  ППССЗ 2018г. внести  следующие изменения: 

- включить в  приложение №3 Рабочую программу воспитания, 

включая календарный план воспитательной работы; 

-  в  Раздел 1.4 включить п.1.4.3 в следующей редакции:   

 

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. 
ЛР 4 



Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности  

Поддерживающий коллективизм и товарищество в 

организации инженерной деятельности, развитие 

профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-

технической информацией, опытом 

ЛР 13 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 

выявлении несоответствий установленным правилам и 
ЛР 14 



реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 

добиваться официального, законного изменения 

устаревших норм деятельности 

Настойчивый в доведении новых инженерных решений до 

их реализации, в поиске истины, в разрешении сложных 

проблем 

ЛР 15 

стремящийся к постоянному повышению 

профессиональной квалификации, обогащению знаний, 

приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как 

необходимому условию освоения новейших методов 

познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, 

организации труда и управления, повышению общей 

культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 

технофобией, повышающий свою техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и 

поступках 
ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, 

реализацию своих идей и последствия инженерной 

деятельности, открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Владеющий цифровой культурой в умном городе ЛР20 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную 

городскую среду мирового уровня 
ЛР21 

Развивающийся в высококонкурентной среде: 

непрерывное образование как основа успешной 

самореализации 
ЛР22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями  

 

ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР» 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила 

делового поведения, корректный, принципиальный, 

проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 

ЛР 23 

Способствующий своим поведением установлению в 

коллективе товарищеского партнерства, взаимоуважения и 

взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 24 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов ЛР 25 



России и других государств, учитывающий культурные и 

иные особенности различных этнических, социальных и 

религиозных групп 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное 

достоинство, быть образцом поведения, 

добропорядочности и честности во всех сферах 

общественной жизни; 

ЛР 26 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, 

своих деловых качеств, профессиональных навыков, 

умений и знаний 
ЛР 27 

Соответствующий по внешнему виду общепринятому 

деловому стилю 
ЛР 28 

 

В ОПОП  ППССЗ 2019г. внести  следующие изменения: 

- включить в  приложение №3 Рабочую программу воспитания, 

включая календарный план воспитательной работы; 

-  в  Раздел 1.4 включить п.1.4.3 в следующей редакции:   

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 
ЛР 4 



и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности  

Поддерживающий коллективизм и товарищество в 

организации инженерной деятельности, развитие 

профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-

технической информацией, опытом 

ЛР 13 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 

выявлении несоответствий установленным правилам и 

реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 
ЛР 14 



добиваться официального, законного изменения 

устаревших норм деятельности 

Настойчивый в доведении новых инженерных решений до 

их реализации, в поиске истины, в разрешении сложных 

проблем 
ЛР 15 

стремящийся к постоянному повышению 

профессиональной квалификации, обогащению знаний, 

приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как 

необходимому условию освоения новейших методов 

познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, 

организации труда и управления, повышению общей 

культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 

технофобией, повышающий свою техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и 

поступках 
ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, 

реализацию своих идей и последствия инженерной 

деятельности, открыто признающий ошибки 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Владеющий цифровой культурой в умном городе ЛР20 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную 

городскую среду мирового уровня 
ЛР21 

Развивающийся в высококонкурентной среде: 

непрерывное образование как основа успешной 

самореализации 
ЛР22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями  

 

ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР» 

Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила 

делового поведения, корректный, принципиальный, 

проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 

ЛР 23 

Способствующий своим поведением установлению в 

коллективе товарищеского партнерства, взаимоуважения и 

взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 24 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывающий культурные и 
ЛР 25 



иные особенности различных этнических, социальных и 

религиозных групп 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное 

достоинство, быть образцом поведения, 

добропорядочности и честности во всех сферах 

общественной жизни; 

ЛР 26 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, 

своих деловых качеств, профессиональных навыков, 

умений и знаний 
ЛР 27 

Соответствующий по внешнему виду общепринятому 

деловому стилю 
ЛР 28 

 

В ОПОП  ППССЗ 2020г. внести  следующие изменения: 

- включить в  приложение №3 Рабочую программу воспитания, 

включая календарный план воспитательной работы; 

-  в  Раздел 1.4 включить п.1.4.3 в следующей редакции:   

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности  

Поддерживающий коллективизм и товарищество в 

организации инженерной деятельности, развитие 

профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-

технической информацией, опытом 

ЛР 13 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 

выявлении несоответствий установленным правилам и 

реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 

добиваться официального, законного изменения 

ЛР 14 



устаревших норм деятельности 

Настойчивый в доведении новых инженерных решений до 

их реализации, в поиске истины, в разрешении сложных 

проблем 
ЛР 15 

стремящийся к постоянному повышению 

профессиональной квалификации, обогащению знаний, 

приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как 

необходимому условию освоения новейших методов 

познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, 

организации труда и управления, повышению общей 

культуры поведения и общения 

ЛР 16 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 

технофобией, повышающий свою техническую культуру; 
ЛР 17 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и 

поступках 
ЛР 18 

Ответственный за выполнение взятых обязательств, 

реализацию своих идей и последствия инженерной 

деятельности, открыто признающий ошибки 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Владеющий цифровой культурой в умном городе ЛР20 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную 

городскую среду мирового уровня 
ЛР21 

Развивающийся в высококонкурентной среде: 

непрерывное образование как основа успешной 

самореализации 

ЛР22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями  
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Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила 

делового поведения, корректный, принципиальный, 

проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 

гражданами 

ЛР 23 

Способствующий своим поведением установлению в 

коллективе товарищеского партнерства, взаимоуважения и 

взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 
ЛР 24 

Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывающий культурные и 

иные особенности различных этнических, социальных и 
ЛР 25 



религиозных групп 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное 

достоинство, быть образцом поведения, 

добропорядочности и честности во всех сферах 

общественной жизни; 

ЛР 26 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, 

своих деловых качеств, профессиональных навыков, 

умений и знаний 
ЛР 27 

Соответствующий по внешнему виду общепринятому 

деловому стилю 
ЛР 28 
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