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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1-10, ПК
1.1,
2.1,3.1,4.1,5.1,
ЛР 1-12

-организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
-использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия массового поражения;
-применять
первичные
средства пожаротушения;
-применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в
соответствии с полученной
профессией;
-владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
-оказывать
первую
доврачебную
помощь
пострадавшим.

-принципы обеспечения устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных
ситуациях
и
стихийных явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на неѐ в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении обязанностей военной
службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим

4
ЛР 1

Осознающий
себя
гражданином и защитником
великой страны.

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.

ЛР 3

Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
граждан-ского
общества,
обеспечения
безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям
представителей суб-культур,
отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие
и
предупреждающий
социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 4

Проявляющий
и
демонстрирующий уважение к
людям труда, осознающий
ценность собственного труда.
Стремящийся
к
формированию
в
сетевой
среде
личностно
и
профессионального
4
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конструктивного «цифрового
следа».
ЛР 5

Демонстрирующий
приверженность к родной
культуре,
исторической
памяти на основе любви к
Родине,
родному
народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа
России.

ЛР 6

Проявляющий уважение
людям старшего поколения
готовность к участию
социальной
поддержке
волонтерских движениях.

ЛР 7

Осознающий
приоритетную
ценность личности человека;
уважающий собственную и
чужую
уникальность
в
различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.

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.

ЛР 9

Соблюдающий
и
пропагандирующий правила
здорового
и
безопасного
образа
жизни,
спорта;
предупреждающий
либо
преодолевающий зависимости
от
алкоголя,
табака,

к
и
в
и
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психоактивных
веществ,
азартных
игр
и
т.д.
Сохраняющий
психологическую
устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.
ЛР 10

Заботящийся
о
окружающей
собственной
и
безопасности, в том
цифровой.

ЛР 11

Проявляющий уважение к
эстетическим
ценностям,
обладающий
основами
эстетической культуры.

ЛР 12

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

защите
среды,
чужой
числе

6

7
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем часов
36

в том числе:
теоретическое обучение

16

лабораторные работы
практические занятия

18

Практическая подготовка

18

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

7
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел I. Гражданская оборона
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Чрезвычайные
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуации
ситуаций
природного,
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
техногенного и
социального характера, причины возникновения. Чрезвычайные ситуации военного
социального
времени.
характера
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте,
производственных объектах
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке
Обеспечение безопасности при эпидемии
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых
действий и во время общественных беспорядков, при обнаружении подозрительных
предметов, угрозе совершения и совершѐнном теракте, в случае захвата заложником

Объем
часов

3
8
2

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10,
ЛР 1-12

Тематика практических занятий

Тема 1.2.
Организация
гражданской
обороны

1.Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании
средствами пожаротушения
Содержание учебного материала
Ядерное, химическое и биологическое оружие, средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового поражения
Приборы радиационной и химической разведки и контроля
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического

2

2

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10
ЛР 1-12
8

9
заражения и в очаге биологического поражения
Тематика практических занятий
2.Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка
нормативов по надевания противогаза и ОЗК
Раздел 2. Основы военной службы и медико-санитарная подготовка
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Основы обороны
Военная доктрина Российской Федерации. Основы обороны государства. Основные
государства.
документы по безопасности Российских территорий. Национальная безопасность и
Военная доктрина национальные интересы России. Классификация видов и родов войск ВС РФ.
Российской
Структура военной организации. Состав и структура ВС России, основные цели и
Федерации
задачи.
Тема
2.2. Содержание учебного материала
Терроризм,
как Терроризм в любых формах своего проявления. Проблема терроризма и борьба.
серьезная угроза Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». Организация работы по
противодействию терроризму. Концепция национальной безопасности РФ.
национальной
Террористические группировки. Информационное оружие.
безопасности
России.
Тема 2.3. Основы Содержание учебного материала
военной службы
Мероприятия, проводимые в рамках обязательной подготовки граждан к военной
службе. Категории граждан, подлежащих обязательному воинскому учету.
Обязанности граждан, возложенные в целях обеспечения воинского учета.
Постановка на воинский учет.
Тематика практических занятий
3.Изучение общевоинских уставов
4.Выполнение воинского приветствия в строю на месте
5.Изучение материальной части, сборка, разборка автомата
6.Построение и отработка движения походным строем
7.Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Основы медикоОбщее понятие о здоровье. Репродуктивное здоровье – важная часть здоровья
санитарной
человека и общества. Факторы, влияющие на здоровье и благополучие. Понятие о
подготовки.
здоровом образе жизни. Психологическая уравновешенность, двигательная

2
26

2

2

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10
ЛР 1-12
ОК.1-ОК.4,
ОК.6,
ОК.9,
ОК.10
ЛР 1-12
ОК.1-ОК.4,
ОК.6,
ОК.9,
ОК.10
ЛР 1-12

2

10

4

ОК.1-ОК.4,
ОК.6,
ОК.9,
ОК.10
9

10

Промежуточная
аттестация
Всего:

активность и закаливание.
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская
помощь при ранениях
Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим
током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем
замерзании.
Тематика практических занятий
8.Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки),
пальцевое прижатие артерий, Отработка на тренажѐре прекардиального удара и
искусственного дыхания. Отработка на тренажѐре непрямого массажа сердца
9.Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности, наложения шины на место перелома, транспортировка поражѐнного
Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата Синдром длительного сдавливания
Оказание первой помощи при тепловом ударе
Дифференцированный зачет

ЛР 1-12

4

2
2
36

10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной
предусмотрены следующие специальные помещения:

дисциплины

должны

быть

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный
оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по
числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного
дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами
аудиовизуализации,
мультимедийным
проектором;
наглядными
пособиями
(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами,
мультимедийными пособиями).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные учебные издания основной литературы
1. Косолапова, Н.В. Безопасности жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова Н.А. Прокопенко,
Е.Л. Побежимова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия»,
2018. – 144 с.
Электронные учебные издания основной литературы, имеющиеся в электронном
каталоге электронно-библиотечной системы:
1.Алексеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / В.С. Алексеев, О.И.
Жидкова, И.В. Ткаченко. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c.
(iprbook)
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для СПО / Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, В.Г.
Шишкунов, Е.Е. Барышев; под редакцией В.С. Цепелева. — 2-е изд. — Саратов,
Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 235 c.
(iprbook)
3. Приешкина, А.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового
образа жизни и основы медицинских знаний. Учебное пособие для СПО/ А.Н. Приешкина
— Саратов: Профобразование, 2020.— 92 c. (iprbook)
Печатные учебные издания дополнительной литературы:
1.Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред.
проф. образований / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. –
11-е изд, испр. – Москва: Издательский центр «Академия», 2012. – 176 с.
2. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений
нач. и сред. Проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 7-е изд., стер. –
Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Освоенные умения:
организовывать
и
проводить Правильность,
мероприятия по защите работающих и полнота выполнения
населения от негативных воздействий заданий, точность
чрезвычайных ситуаций;
формулировок,
-предпринимать
профилактические точность расчетов,
меры для снижения уровня опасностей соответствие
различного вида и их последствий в требованиям
профессиональной деятельности и Адекватность,
быту;
оптимальность
-использовать
средства выбора способов
индивидуальной
и
коллективной действий, методов,
защиты
от
оружия
массового техник,
поражения;
последовательностей
-применять
первичные
средства действий и т.д.
пожаротушения;
Точность оценки,
-применять профессиональные знания самооценки
в ходе исполнения обязанностей выполнения
военной
службы
на
воинских Соответствие
должностях
в
соответствии
с требованиям
полученной профессией;
инструкций,
-владеть способами бесконфликтного регламентов
общения
и
саморегуляции
в Рациональность
повседневной
деятельности
и действий и т.д.
экстремальных
условиях
военной
службы;
-оказывать
первую
доврачебную
помощь пострадавшим.
Знания:
- принципы обеспечения устойчивости Полнота ответов,
объектов экономики, прогнозирования точность
развития
событий
и
оценки формулировок, не
последствий
при
техногенных менее 75%
чрезвычайных ситуациях и стихийных правильных ответов.
явлениях, в том числе в условиях Не менее 75%
противодействия
терроризму
как правильных ответов.
серьезной
угрозе
национальной Актуальность темы,
безопасности России;
адекватность
- основные виды потенциальных результатов
опасностей и их последствия в поставленным целям,
профессиональной деятельности и полнота ответов,
быту, принципы снижения вероятности точность
их реализации;
формулировок,
- основы военной службы и обороны адекватность
государства;
применения
- задачи и основные мероприятия профессиональной
гражданской обороны;
терминологии

Методы оценки
Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий, защите
отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной
работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий на
дифференцированном
зачете

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценка результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
12
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- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на неѐ в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении обязанностей военной
службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим

в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования

Таблица соответствия ОК, ЛР
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 01

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности,
применительно к различным
контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

Код
Личностные результаты
личностных
реализации программы
результатов
воспитания
реализации
программы
воспитания
Осознающий
ЛР 7
приоритетную ценность
личности человека;
уважающий собственную и
чужую уникальность в
различных ситуациях, во
всех формах и видах
деятельности.
Осознающий
ЛР 7
приоритетную ценность
личности человека;
уважающий собственную и
чужую уникальность в
различных ситуациях, во
всех формах и видах
деятельности.
Осознающий себя
ЛР 1
гражданином и
защитником великой
страны
Соблюдающий нормы
ЛР 3
13
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ЛР 4

ЛР 6

ЛР 7

ЛР 8

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
Проявляющий и
демонстрирующий
уважение к людям труда,
осознающий ценность
собственного труда.
Стремящийся к
формированию в сетевой
среде личностно и
профессионального
конструктивного
«цифрового следа»
Проявляющий уважение к
людям старшего поколения
и готовность к участию в
социальной поддержке и
волонтерских движениях
Осознающий
приоритетную ценность
личности человека;
уважающий собственную и
чужую уникальность в
различных ситуациях, во
всех формах и видах
деятельности.
Проявляющий и
демонстрирующий
уважение к представителям
различных
этнокультурных,
социальных,
конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к
сохранению,
преумножению и
трансляции культурных
14
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ЛР 11

ЛР 12

ОК 04

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

ЛР 3

ЛР 7

ЛР 8

традиций и ценностей
многонационального
российского государства
Проявляющий уважение к
эстетическим ценностям,
обладающий основами
эстетической культуры
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
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
Осознающий
приоритетную ценность
личности человека;
уважающий собственную и
чужую уникальность в
различных ситуациях, во
всех формах и видах
деятельности.
Проявляющий и
демонстрирующий
уважение к представителям
различных
этнокультурных,
социальных,
конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к
15
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ЛР 9

ОК 05

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

сохранению,
преумножению и
трансляции культурных
традиций и ценностей
многонационального
российского государства
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
Осознающий себя
гражданином и
защитником великой
страны
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
Соблюдающий нормы
правопорядка, следующий
идеалам гражданского
общества, обеспечения
безопасности, прав и
свобод граждан России.
Лояльный к установкам и
проявлениям
представителей
субкультур, отличающий
16
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ЛР 4

ОК 06

Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей., применять
стандарты
антикоррупционного
поведения

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

их от групп с
деструктивным и
девиантным поведением.
Демонстрирующий
неприятие и
предупреждающий
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»
Осознающий себя
гражданином и
защитником великой
страны
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
Соблюдающий нормы
правопорядка, следующий
идеалам гражданского
общества, обеспечения
безопасности, прав и
свобод граждан России.
Лояльный к установкам и
проявлениям
представителей
субкультур, отличающий
17
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ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6

ЛР 7

ЛР 11

ЛР 12

их от групп с
деструктивным и
девиантным поведением.
Демонстрирующий
неприятие и
предупреждающий
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»
Демонстрирующий
приверженность к родной
культуре, исторической
памяти на основе любви к
Родине, родному народу,
малой родине, принятию
традиционных ценностей
многонационального
народа России
Проявляющий уважение к
людям старшего поколения
и готовность к участию в
социальной поддержке и
волонтерских движения
Осознающий
приоритетную ценность
личности человека;
уважающий собственную и
чужую уникальность в
различных ситуациях, во
всех формах и видах
деятельности.
Проявляющий уважение к
эстетическим ценностям,
обладающий основами
эстетической культуры
Принимающий семейные
ценности, готовый к
созданию семьи и
воспитанию детей;
демонстрирующий
неприятие насилия в семье,
18
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ОК 07

ОК 08

ОК 09

Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

ЛР 10

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ЛР 4

ЛР 9

ЛР 10

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

ЛР 5

ОК 11

Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать

ЛР 2

ухода от родительской
ответственности, отказа от
отношений со своими
детьми и их финансового
содержания
Заботящийся о защите
окружающей среды,
собственной и чужой
безопасности, в том числе
цифровой
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
Проявляющий и
демонстрирующий
уважение к людям труда,
осознающий ценность
собственного труда.
Стремящийся к
формированию в сетевой
среде личностно и
профессионального
конструктивного
«цифрового следа»
Заботящийся о защите
окружающей среды,
собственной и чужой
безопасности, в том числе
цифровой
Демонстрирующий
приверженность к родной
культуре, исторической
памяти на основе любви к
Родине, родному народу,
малой родине, принятию
традиционных ценностей
многонационального
народа России
Проявляющий активную
гражданскую позицию,
демонстрирующий
19
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предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

ЛР 10

ЛР 12

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
Заботящийся о защите
окружающей среды,
собственной и чужой
безопасности, в том числе
цифровой
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
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