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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.15 Инфоком-

муникационные сети и системы связи, утверждённого Приказом Министерства образования 

и науки РФ 9 декабря 2016 г. № 1584, и входящего в состав укрупненной группы специально-

стей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина ОП 03 Теория электросвязи является общепрофессио-

нальной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных 

модулей ПМ.01 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи, ПМ.02 Тех-

ническая эксплуатация инфокоммуникационных систем, ПМ.03 Обеспечение информацион-

ной безопасности инфокоммуникационных сетей и систем связи, ПМ.05 Адаптация конвер-

гентных инфокоммуникационных технология и систем к потребностям заказчика 

   
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

10 ПК 

1.3, 1.4, 

1.6, 1.7, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 5.2, 

5.3 

- применять основные законы теории 

электрических цепей, учитывать на прак-

тике свойства цепей с распределенными 

параметрами и нелинейных электриче-

ских цепей; - различать непрерывные 

(аналоговые) и дискретные (цифровые) 

сигналы, рассчитывать их параметры 

- классификацию каналов и линий 

связи, видов сигналов и их спектров; 

- виды нелинейных преобразований 

сигналов в каналах связи; - кодиро-

вание сигналов и преобразование 

частоты; - виды модуляции в анало-

говых и цифровых системах радио-

связи; - принципы помехоустойчи-

вого кодирования, виды кодов, их 

исправляющая способность. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

98 

Объем образовательной нагрузки 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы  16 

практические занятия 16 

курсовой проект - 

контрольная работа 4 

консультации 10 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Основные понятия и определения теории электрической связи. Понятия: 

информация, сообщение, сигнал, помеха, системы связи, канал связи, ли-

ния связи. Помехи и искажения в канале связи. Понятие модуляции и де-

модуляции, кодирования и декодирования. 

2 ОК 01 – 10 ПК 1.3, 

1.4, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

Раздел 1. Сигналы 

электросвязи 

Содержание учебного материала 46 

Тема 1.1 Электриче-

ские сигналы 
1. Электрические сигналы. 

Электрические сигналы и их характеристики. Сигналы и их классифика-

ция. Характеристики сигналов. 

2. Способы представления сигналов. 

Разложение сигналов по системам ортогональных функций. Обобщенный ряд 

Фурье. Спектры амплитуд и фаз периодического сигнала. 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа «Исследование характеристик выпрямительного 

диода» 

 

2 

Практическое занятие «Измерение скорости передачи данных» 

Практическое занятие «Расчет энергетических и временных характери-

стик сигналов» 

Практическое занятие «Расчет спектральных характеристик сигналов» 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрена -- 

Обязательная контрольная работа 1  
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Тема 1.2  

Информация и сигнал 
1. Информация и сигнал. Информационные характеристики источ-

ников сообщений. 

Сообщения и их математические модели. Информационные характери-

стики источников дискретных сообщений. Энтропия, производитель-

ность, избыточность. Информационные характеристики источников не-

прерывных сообщений. 

2. Информационные характеристики каналов связи 

Количество информации, переданное по каналу от отдельно взятого ис-

точника. Скорость передачи информации и пропускная способность дис-

кретного канала. Пропускная способность непрерывного канала. 

4 ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Расчет информационных характеристик источ-

ников сообщений и каналов связи» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрена - 

Тема 1.3 Первичные 

электрические сиг-

налы. 

1. Первичные электрические сигналы. Телефонный сигнал и сиг-

налы передачи данных и телеграфии. 

Телефонный сигнал и его характеристики. Полоса частот, необходимая 

для передачи телефонного сигнала. Телеграфные сигналы и сигналы пе-

редачи данных, их характеристики. Ширина спектра телеграфного сиг-

нала и ее связь со скоростью телеграфирования. 

2. Факсимильный и телевизионный сигналы. 

Факсимильные сигналы и их характеристики. Ширина спектра, характе-

ристики. Телевизионные сигналы и их ширина спектра, характеристики. 

4 ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа «Исследование характеристик диода Шоттки» 4 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрена - 

Тема 1.4 Модулиро-

ванные сигналы 
1. Модулированные сигналы. Сигналы с аналоговой модуляцией. 

Общие сведения о модулированных сигналах. Сигналы с аналоговой мо-

дуляцией: амплитудной, однополосной. Аналитическое выражение, вре-

менное и спектральное представление, ширина спектра и ее связь с харак-

теристиками первичных сигналов. Энергетические характеристики. 

2. Сигналы с угловой модуляцией. 

6 ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 
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Аналитическое выражение, временное представление сигналов с частот-

ной и фазовой модуляцией. Спектральное представление сигналов с угло-

вой модуляцией. Ширина спектра и ее связь с характеристиками первич-

ных сигналов. Энергетические характеристики. 

3. Сигналы с дискретной модуляцией. 

Амплитудно-, частотно- и фазоманипулированные сигналы. Временное и 

спектральное представление. Ширина спектра. Фазоманипулированные 

сигналы. Временное и спектральное представление. Ширина спектра. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Расчет энергетических, временных и спектраль-

ных характеристик сигналов с аналоговой и дискретной модуляцией» 

Лабораторная работа «Исследование характеристик стабилитрона» 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрена - 

Тема 1.5 Цифровые 

сигналы 
1. Цифровые сигналы. Сущность цифровой передачи непрерывных 

сообщений. Теорема Котельникова. Дискретизация. Понятие о сигналах 

с импульсной  модуляцией. 

2. Принципы формирования цифровых сигналов. 

Импульсно-кодовая модуляция. Дельта-модуляция. 

1 ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие «Расчет параметров сигналов с импульсной мо-

дуляцией» 

Практическая работа «Расчет характеристик цифровых сигналов» 

Лабораторная работа «Исследование характеристик светодиода» 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

- ответы на вопросы 

- решение задач. 
2 

Директорская контрольная работа 1  

Раздел 2. Методы 

преобразования сиг-

налов. 

Содержание учебного материала. 

14 

ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

1. Преобразователи частоты. 4 
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Тема 2.1 Преобразова-

тели частоты. 

Сущность преобразования частоты. Основы теории преобразования ча-

стоты. Простые диодные преобразователи частоты. Транзисторные пре-

образователи частоты. 

 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа «Исследование характеристик биполярного тран-

зистора n-p-n типа» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрена - 

Тема 2.2 Модуляторы 

сигналов 

1. Модуляторы сигналов. Методы формирования сигналов с аналоговой 

модуляцией. Методы формирования сигналов с однополосной модуля-

цией. Методы формирования сигналов с частотной модуляцией. 

2. Методы формирования сигналов с дискретной модуляцией. Ме-

тоды формирования амплитудно-манипулированных фазоманипулиро-

ванных сигналов.  

2 

 

 

3 

ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

Обязательная контрольная работа 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа «Исследование схемы усилительного каскада на 

биполярном транзисторе p-n-p типа» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрена - 

Раздел 3. Помехо-

устойчивость дис-

кретных и непрерыв-

ных каналов связи 

Содержание учебного материала. 

24 

ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

Тема 3.1 Сигналы с 

расширением спектра 
1. Сигналы с расширением спектра. Основные сведения о шумопо-

добных сигналах. Шумоподобные (ШПС), сложные сигналы, основные 

понятия. Расширение спектра сигналов как метод повышения помехо-

устойчивости. 

2. Виды широкополосных сигналов, их характеристики и примене-

ние. 

ШПС последовательного типа. ШПС параллельного типа. ШПС последо-

вательно-параллельного типа. 

 

2 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа  
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- ответы на вопросы 

- решение задач. 

Тема 3.2 Принципы 

помехоустойчивого 

кодирования 

1. Основы помехоустойчивого кодирования. Сущность построения 

корректирующих кодов и их классификация. Обнаруживающая и исправ-

ляющая способность кодов. 

2. Блочные линейные коды, их характеристика. 

Определение и математическое описание блочных линейных кодов. 

Представление блочного линейного кода в виде порождающей и прове-

рочной матриц. 

3. Циклические коды. 

Определение и задание циклического кода и его характеристика. Постро-

ение и декодирование циклических кодов. 

4.Разновидности применяемых кодов. 

Непрерывные коды. Сверточное кодирование. 

5. Коды Хемминга.  

Определение кода Хемминга. Корректирующие свойства. Декодирующие 

свойства кода Хемминга. Оценка эффективности. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

ОК 1 -10, ПК 1.3, 1.4., 

1.6, 1.7, 2.2,2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 5.2, 5.3 

Директорская контрольная работа 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие «Расчет и построение блочных линейных кодов» 

Практическое занятие «Расчет и построение циклических кодов» 

Практическое занятие «Расчет, построение и анализ исправляющей спо-

собности корректирующих кодов» 

Лабораторная работа «Исследование характеристик биполярного тран-

зистора p-n-p типа» 

2 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

- ответы на вопросы 

- решение задач. 
2 

Промежуточная аттестация 6  

Консультации 10  

Консультации перед экзаменом 2  

Всего 102  



 11 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименова-

ние темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1-1.5 Смирнов А.В. Теория электросвязи, с 26-34 

Тема 2.1-2.3 Смирнов А.В. Теория электросвязи, с 34-45 

Тема 3. 1-3.3 Смирнов А.В. Теория электросвязи, с 45-56 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП.03 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

3.1 Для реализация программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены специальные помещения:  

 

Лаборатория «Технических средств обучения. Измерительной техники. Циф-

ровой схемотехники», оснащенная необходимым для реализации программы 

учебной дисциплины оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебная доска; 

– многофункциональный комплекс преподавателя;  

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, и др.).  

 

Технические средства обучения: 

– ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапро-

ектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания  

 

1. Нефедов, В. И. Теория электросвязи : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под редакцией В. И. Нефе-

дова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

2. Справочно-Правовая Система «ГАРАНТ» www.garant.ru. 

4. Электронно-библиотечная система издательского центра «Акаде-

мия»http://academia-moscow.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Нефедов В.И., Сигов, Теория электросвязи М.: Юрайт, 2017. Нефедов, В.И. 

Теория электросвязи: учебник для СПО/В.И.Нефедов, А.С.Сигов;под ред. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://academia-moscow.ru/
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В.И.Нефедова. -М.:Издательство Юрайт, 2017.-496 с. –(Профессиональное обра-

зование). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

Умения: 

- применять основные законы 

теории электрических цепей, 

учи. 

Быстрота и точность выполне-

ния практических заданий и ла-

бораторных работ  

Оценка результатов выполнения 

практических заданий и лабора-

торных работ, рассчитывать на 

практике свойства цепей с рас-

пределенными параметрами и 

нелинейных электрических це-

пей; различать непрерывные 

(аналоговые) и дискретные 

(цифровые) сигналы, рассчиты-

вать их параметры. 

Быстрота и точность рас-

чета параметров электриче-

ских цепей постоянного и 

переменного тока.  

Грамотность проведения 

сравнительного анализа ре-

зонансных явлений в элек-

трических цепях. 

Текущий контроль в 

форме: 

- индивидуального 

устного опроса; 

- фронтального уст-

ного опроса; 

- письменного кон-

троля в виде: 

- написание докладов; 

- тестирования; 

- выполнения индиви-

дуального домашнего 

задания;  

- контрольные ра-

боты; 

- практических и ла-

бораторных работ; 

- самостоятельной ра-

боты. 

Промежуточный кон-

троль в форме экза-

мена  

Знания:  

- классификации каналов и ли-

ний связи, видов сигналов и их 

спектров;  

- видов нелинейных преобразо-

ваний сигналов в каналах связи;  

- кодирования сигналов и преоб-

разование частоты; 

 - видов модуляции в аналого-

вых и цифровых системах ра-

диосвязи;  

- принципов помехоустойчивого 

кодирования, виды кодов, ис-

правляющая способность. 

Быстрота и точность отве-

тов на тестовые задания. 

Техническая грамотность 

рефератов и докладов, точ-

ность формулировок про-

фессионального значения.  

Уровень ориентации в воз-

можных методах расчета 

электрических цепей 

Техническая грамотность 

при выявлении возможных 

резонансных явлений в 

электрических цепях. 

 

 

Фонды оценочных средств представлены в  отдельном документе. 
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Приложение 1 

Было 

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 ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 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 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 
ЛР 23 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
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Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, 

связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к 

деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от 

участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

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, народу, малой родине, знания его 

истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно 

ЛР 5 
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выражающий чувство причастности к многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 

идентичности, уважающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной 

квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 

человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства, 

включенный в общественные инициативы, направленные на их 

сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 

и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, 

поселения,включенный в общественные инициативы, направленные на 

заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

ЛР 11 
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Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение 

к технической и промышленной эстетике 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей, неприятия 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 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 23 
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