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Начало подготовки по программе подготовки специалистов среднего звена – «01» сентября 2022 г. 

Год обновления – 2022 г. 

№ 

п/п 
Перечень обновляемых элементов 

Наличие 

обновления 

да/нет 

Содержание обновления 

1  

ОПОП по ППССЗ (пояснительная записка) да В соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению 

функциональной грамотности в образовательные программы среднего 

профессионального образования, утв. МОиН  СО № 733-р от 22.07.2022 г. 

дополнен перечень планируемых результатов (приложение 1) 

2  

Рабочие программы; 

 (УД, ПМ, практик); 

- КТП (ежегодно) 

да Актуализация рабочих программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла в части содержания образования. 

Введение тематического модуля «Функциональная грамотность» в 

дисциплину ОГСЭ «Общие компетенции профессионала» 

 

 

Изменения согласованы и рекомендованы для включения в соответствующие разделы ППССЗ 

 

Внешняя экспертиза заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ СО «СЦГБ»                                                                            Виноградова Т.В.  



Приложение 1. 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы в 

формате закрепления способностей, отражающих функциональную грамотность: 

- способности обучающегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах.  

- способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность); 

- способности обучающегося осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения 

новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность); 

- способности обучающегося принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 
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