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№ 

п/п 

Элемент ППССЗ Предмет                 

актуализа-

ции 

Изменения Основание 

 
Рабочая   

программа  воспитания 

 

Раздел 1.  

1.1.Паспорт 

рабочей про-

граммы вос-

питания 

в 3 строку таблицы «Основание 

для разработки программы» добавить последний абзац 

«Письмо Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Минпросвеще-

ния  России от 17.06.2022 года № 03-871» 

Приказ Министерства 

просвещения РФ №796 

от 01.09.2022 «О внесе-

нии изменений в феде-

ральные государствен-

ные образовательные 

стандарты среднего про-

фессионального образо-

вания» 

 

Выписка из протокола №  

заседания Ученого сове-

та СамГУПС от 

29.11.2022г. 

  Раздел 1. п. 

1.2. Общие              

компетенции 

ФГОС СПО 

с 1 по 9 абзац п. 1.2.изложить в следующей редакции: 

«ОК.01 Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности применительно к различ-

ным контекстам 

ОК.02 Использовать современные средства  поиска, 

анализа и интерпретации информации и информаци-

онные технологии для выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотно-

сти в различных жизненных ситуациях 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
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взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную комму-

никацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на ос-

нове традиционных общечеловеческих ценностей, в 

том числе  с учетом гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, применять знания  об изме-

нении климата, принципы бережливого производст-

ва, эффективно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

ОК.08  Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 09 Пользоваться профессиональной документа-

цией на государственном и иностранном языках» 
  Раздел 2. 

Модуль 

2.2.1. Про-

фессиональ-

ное воспита-

ние 

 

В таблице 8 строку «Квалификация» изложить с 

следующей редакции: «Знать: типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач 

Уметь: решать профессиональные задачи 

Навыки: поиск и анализ профессиональной инфор-

мации 

Компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.» 

  Раздел 2. 

п. 2.2. 

Модуль 

2.2.2.  Граж-

данско-

патриотиче-

ское воспи-

тание 

дополнить п. 2.2.2.5. «Организация занятий «Разго-

воры о важном»» 

 

Письмо Департамента 

государственной поли-

тики и управления в 

сфере общего образо-

вания Минпросвеще-

ния  России от 

17.06.2022 года № 03-

871 
Выписка из протокола №  

заседания Ученого сове-

та СамГУПС от 

29.11.2022г. 
 

  Раздел 2. 

п. 2.2. 

Модуль 

2.2.3. Физи-

ческая куль-

тура и здо-

В таблице 5 строку «Квалификация» изложить с сле-

дующей редакции: «Знать: понятие ЗОЖ, охраны 

труда и физической культуры 

Уметь: организовать свой рабочий день, питание, 

физическую нагрузку 

Приказ Министерства 

просвещения РФ №796 

от 01.09.2022 «О внесе-

нии изменений в феде-

ральные государствен-

ные образовательные 



ровьесбере-

жение 

 

 

Навыки: физической зарядки, профилактики 

вредных привычек 

Компетенции:  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации.» 

 

стандарты среднего про-

фессионального образо-

вания» 

Выписка из протокола №  

заседания Ученого сове-

та СамГУПС от 

29.11.2022г. 

 

  Раздел 2. 

п. 2.2. 

Модуль 

2.2.4. Куль-

турно-

творческое 

воспитание 

В таблице 6 строку «Квалификация» изложить с 

следующей редакции: «Знать: ценности культурного 

развития личности и общества 

Уметь: реализовывать творческие способности в 

образовательном, в неучебном и социальном про-

странстве  

Навыки: само и видеопрезентации, реализация 

творческого потенциала 

Компетенции:  

 ОК 4.    Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации. 

 

  Раздел 2. 

п. 2.2. 

Модуль 

2.2.5. Моло-

дежное 

предприни-

мательство 

В таблице 4 строку «Квалификация» изложить с 

следующей редакции: «Знать: методы и способы 

качественного выполнения профессиональных 

задач  

Уметь:  выражать свои мысли в письменном и 

устном виде 



Навыки: финансовой грамотности, компьютерных 

технологий  

Компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать и осуществлять повышение квалификации. 

     ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в  профессиональной деятельности.» 

  Раздел 2. 

п. 2.2. 

Модуль 

2.2.6. Эколо-

гическое 

В таблице 4 строку «Квалификация» изложить с 

следующей редакции: «Знать: понятие экологии, 

экологической безопасности 

Уметь: соблюдать чистоту в учебном заведении, 



воспитание ЛПУ и закрепленной территории 

Навыки: нормы личной гигиены, организации ра-

бочего места, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

Компетенции: 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.» 

 КУГ воспитания  Модуль 2.1. 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспи-

тание.  

 

В содержание работы с сентября по июнь дополнить 

«Организация занятий «Разговоры о важном»» 

 

 

 

 


