
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ    

ОПОП ППССЗ 2020г.  

 

по специальности  43.02.11 - Гостиничный сервис (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 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  

(дескрипторы) 

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 

ЛР 3 



социально опасное поведение окружающих. 

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 
ЛР 12 



насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере 

гостиничного сервиса 
ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации  

Выполняющий профессиональные навыки в сфере 

гостиничного сервиса с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере гостиничного 

сервиса 
ЛР 15 

Способный анализировать производственные ситуации, 

быстро принимающий решение в нестандартных 

ситуациях 

ЛР 16 

Проявляющий интерес и стремление  к процессу 

обучения, непрерывному образованию, владеющий 

инновационными методами 

ЛР 17 

Проявляющий качества социально зрелой личности, 

обладающей четкой социальной позицией и умеющей 

эффективно применять навыки бесконфликтного общения 

в профессионалной деятельности 

ЛР 18 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  



определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

гостиничного сервиса  
ЛР 19 

Демонстрирующий нравственные принципы личности и 

способного выполнять функции гражданина, работника и 

семьянина. 

ЛР 20 

Демонстрирующий осознание  роли профессионала сферы 

гостеприимства, чувства ответственности перед 

выбранной специальностью, высокий уровень адаптации и 

социализации в современных условиях 

ЛР 21 
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