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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1584, входящей в 

укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы телекоммуникаций» является общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей 

ПМ.01. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи, ПМ.02. 

Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем, ПМ.03. Обеспечение 

информационной безопасности инфокоммуникационных сетей и систем связи, ПМ.04. 

Организация производственной деятельности персонала структурных подразделений, 

отвечающих за предоставление телематических услуг, ПМ.05. Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных технологий и систем к потребностям заказчика. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.8, 2.1-

2.3, 3.1-

3.3, 4.2, 

5.1-5.3 

 

OK 01-10 

 

 

-  анализировать граф сети; 

составлять матрицу связности для 

составлять фазы коммутации при 

коммутации каналов, сообщений, 

пакетов; 

- составлять матрицы маршрутов для 

каждого узла коммутации сети; 

- сравнивать различные виды 

сигнализации; 

- составлять структурные схемы 

систем передачи для различных 

направляющих сред; 

- осуществлять процесс нелинейного 

кодирования и декодирования; 

- формировать линейные коды 

цифровых систем передачи; 

- определять качество работы 

регенераторов; 

 

- классификацию и состав Единой сети 

электросвязи Российской Федерации; 

- теорию графов и сетей; 

- задачи и типы коммутации; 

- сущность модели взаимодействия 

открытых систем BOC/OSI; 

- методы формирования таблиц 

маршрутизации; 

- системы сигнализации в 

инфокоммуникационных системах с 

коммутацией каналов, коммутацией 

сообщений, коммутацией пакетов; 

- структурные схемы систем передачи с 

временным разделением каналов и 

спектральным уплотнением; 

- принципы осуществления нелинейного 

кодирования и декодирования; 

- алгоритмы формирования линейных 

кодов цифровых систем передачи; 

- виды синхронизации в цифровых 

системах передачи и их назначение;  

- назначение, принципы действия 

регенераторов. 

 

 

 

  

http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2018/01/11.02.15-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.rtf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2018/01/11.02.15-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.rtf
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  114 

Самостоятельная работа 6 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  30 

контрольная работа 2 

консультации 12 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

построения 

телекоммуника

ционных сетей  

Содержание  21 OK 01-10 

 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.2, 

5.1-5.3 

Введение: Современное состояние и перспективы развития средств телекоммуникаций. Принципы построения 

сетей электросвязи. Основные требования по обеспечению бесперебойности и качества связи на 

телекоммуникационных сетях. Тенденции создания и использования новых средств телекоммуникаций 

2 

Единая сеть электросвязи Российской Федерации и ее состав: Основные понятия: связь, сигнал электросвязи, 

сети связи. Определение Единой сети электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ). 
2 

Архитектура и структура ЕСЭ РФ: сети общего пользования (ОП), выделенные сети, технологические сети, 

сети связи специального назначения.  Классификация сетей ЕСЭ по функциональному принципу, по типу 

присоединяемых абонентских терминалов, по территориальному делению, по кодам нумерации,  по принципу 

построения 

2 

Принципы построения ЕСЭ РФ: Первичные сети: понятие, структура, состав. Типы сетевых узлов и станций.   

Вторичные сети ЕСЭ РФ: структура вторичных сетей, классификация вторичных сетей по виду передаваемых 

сообщений, в зависимости от временного режима доставки сообщений 
2 

Сети передачи массовых и индивидуальных сообщений Взаимодействие вторичных сетей с первичной сетью 2 

Коммутация в телекоммуникационных сетях: Организация связи в распределенных телекоммуникационных 

сетях: системы с отказами, системы с ожиданием. Основные требования по обеспечению бесперебойности и 

качества связи на телекоммуникационных сетях 
2 

Коммутируемые и некоммутируемые сети. Коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация пакетов. 

Основные различия способов коммутации 
2 

 

Основные понятия теории графов: ориентированные и неориентированные графы. Фазы коммутации при 

коммутации каналов, сообщений, пакетов 
2 

 

Маршрутизация в сетях коммутации пакетов: Основные методы маршрутизации в сетях коммутации пакетов: 

динамическая маршрутизация - дейтаграммный режим без предварительного уведомления узла коммутации и 

с предварительным уведомлением узла коммутации; маршрутизация по виртуальным каналам - 

маршрутизация по фиксированному пути. Достоинства и недостатки различных способов коммутации пакетов. 

Матрицы  маршрутов для каждого узла коммутации 

2 

 

file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec1.htm
file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec1.htm
file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec1.htm
file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec1.htm
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Модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO: Понятие «открытая архитектура». Многоуровневый 

подход к описанию функций системы OSI/ISO. Протокол. Интерфейс. 
1 

Стек протоколов. Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Классификация уровней модели OSI. 

Характеристики и функции  уровней взаимодействия открытых систем 2 

Практическое занятие 4 

Практическая работа «Нахождение кратчайшего пути в графе» 2 

Практическая работа «Составление схем вторичных сетей связи»  2 

Самостоятельная работа 3 

Изучение нормативных документов по отрасли связи, справочников, публикаций. Классификация 

современных видов электросвязи. Анализ графа сети. Составление матриц связности для ориентированного и 

неориентированного графа. Составление фазы коммутации при коммутации каналов, сообщений, пакетов. 

Составление матриц маршрутов для каждого узла коммутации. Сравнительные характеристики базовых 

топологий сетей связи. Услуги и службы телекоммуникаций Преобразователи сообщения в сигнал и обратное 

преобразование сигнала в сообщение. Вторичные сети документальной электросвязи. Службы факсимильной 

связи. Сети звукового вещания. Сети телевизионного вещания. Интеллектуальные сети связи. 

Информационные сети связи. Телематические службы сети передачи данных 

3 

Контроль: обязательная контрольная работа 1  

Тема 2. 

Телекоммуник

ационные 

системы 

электросвязи 

Содержание 39  

OK 01-10 

 

ПК 1.1-1.8, 2.1-

2.3, 3.1-3.3, 4.2, 

5.1-5.3 

Общие понятия о передаче информации: Понятие телекоммуникационной   системы электросвязи, обобщенная 

структурная схема системы передачи: назначение элементов схемы, организация каналов связи.  

Классификация направляющих систем электросвязи, телекоммуникационных систем передачи 
2 

Проводные телекоммуникационные системы электросвязи: Классификация проводных систем. Структурная 

схема проводной системы передачи информации, назначение элементов схемы проводной системы передачи. 

Многоканальные системы передачи: назначение многоканальных систем передачи, принципы организации 

многоканальной связи 

2 

Принципы построения телекоммуникационных систем передачи с частотным разделением каналов (ЧРК): 

Структурная схема системы передачи с ЧРК: назначение элементов схемы, принцип формирования группового 

сигнала. Типовые групповые тракты. Построение линейного тракта систем передачи с ЧРК 

2 

Принципы построения  телекоммуникационных систем передачи  с временным разделением каналов (ВРК) и 

импульсно-кодовой модуляцией: Системы передачи с ВРК: упрощенная структурная схема, назначение 

элементов схемы, принцип формирования группового АИМ-сигнала. Преобразование аналогового сигнала в 

цифровой: дискретизация по времени, квантование по уровню, кодирование 

2 

Спектральные временные диаграммы цифрового сигнала. Цифро-аналоговое преобразование: преобразование 

цифрового сигнала в аналоговый. Спектральные временные диаграммы цифрового сигнала 
2 
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Основные узлы цифровых телекоммуникационных систем передачи: Генераторное оборудование (ГО) 

цифровых систем передачи: назначение генераторного оборудования, назначение основных элементов схемы. 

Формирование управляющих сигналов в генераторном оборудовании цифровых систем передачи 

2 

Кодеки телекоммуникационных систем: назначение, классификация.   Нелинейные кодеры с поразрядным 

взвешиванием с цифровой компрессией эталонов. Нелинейные декодирующие устройства. Функциональные 

схемы, принцип действия кодеков и реализация основных узлов 

2 

Устройства тактовой и цикловой синхронизации: Упрощенная схема приемника синхросигнала. 

Взаимодействие узлов схемы при различных режимах работы 
2 

Регенерация цифровых сигналов. Принципы построения цифровых регенераторов: Влияние характеристик 

направляющих систем на параметры и форму цифрового сигнала. Принцип регенерации формы сигнала 
2 

Требования к регенераторам цифрового сигнала. Особенности построения регенераторов, временные 

диаграммы работы регенератора 
2 

Методы линейного кодирования информации.  Коды проводных цифровых линий передачи: Требования к 

линейным кодам.  
2 

Способы дискретного кодирования: потенциальный код без возвращения к нулю  NRZ,  потенциальный код с 

возвращением к нулю  RZ, биполярный  код с альтернативной инверсией импульсов  AMI, модифицированный 

код с чередованием полярности импульсов HDB-3, манчестерский  1B2B, код с чередованием импульсов 

(обращением) 1B2B, блочный код 5B6B, потенциальный код  2В1Q. Сравнительные  характеристики  линейных 

кодов 

2 

Принципы построения телекоммуникационных систем со спектральным уплотнением: Обобщенная схема 

оптической системы передачи.  Принципы волнового мультиплексирования (WDM). Виды WDM систем. 

Принцип работы систем со спектральным уплотнением 

2 

Основы построения радиосистем: Классификация радиоволн, условия и способы распространения радиоволн, 

основные свойства радиоволн. Упрощенная структурная схема радиосистемы, назначение элементов схемы. 

Радиопередающие и радиоприемные устройства  

2 

Принципы построения радиорелейных линий связи: Классификация радиорелейных линий связи.  Принципы 

организации связи в радиорелейных линиях    прямой видимости.  Построение тропосферных и ионосферных 

линий связи.   Основные характеристики и параметры антенно-фидерных устройств, используемых в 

радиорелейных линиях  связи   

2 

 Спутниковые системы связи: Принципы построения спутниковых систем связи. Особенности передачи 

сигналов в космическом пространстве.  Преимущества спутниковых систем связи.  Разновидности 

искусственных спутников Земли 

2 

Системы  связи с подвижными объектами: Классификация систем связи с подвижными объектами: 

профессиональные (частные) системы подвижной связи, системы беспроводных телефонов, системы 

персонального радиовызова, системы сотовой связи. 

2 

Принципы построения системы сотовой связи: основные стандарты, функциональная схема подвижной и 

базовой   станций. Центры коммутации: блок-схема центра коммутации, назначение элементов схемы 
1 

file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec6.htm%236.1
file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec9.htm%239.1
file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec9.htm%239.1
file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec9.htm%239.2
file:///C:/Users/user2/Desktop/ФГОС%20самая%20последняя%20версия/Примерные%20программы%20макет%20март%202017/Копия%20COURSE161/lec9.htm%239.2


 

8 
 

Способы синхронизации и сигнализации на сетях связи:Классификация сетей по способу организации 

синхронизации.  Виды сигнализации на сетях связи: по выделенному каналу, в полосе разговорных частот, вне 

полосы разговорных частот, смешанная сигнализация, система сигнализации по общему каналу  

2 

Системы сигнализации в телекоммуникационных системах с коммутацией каналов, коммутацией сообщений, 

коммутацией пакетов. Система сигнализации ОКС-7 
2 

Практическое занятие 26 

Практическая работа «Расчет канальных сигналов в системах передачи с ЧРК» 2 

Практическая работа «Формирование группового и линейного сигналов в системах передачи с ЧРК» 2 

Практическая работа «Канал тональной частоты, построенный по принципу ВРК-АИМ» 2 

Практическая работа «Формирование группового сигнала в системах передачи  с ВРК – ИКМ» 2 

Практическая работа «Узлы генераторного  оборудования цифровых систем передачи» 2 

Практическая работа «Нелинейные кодеры» 2 

Практическая работа «Нелинейные  декодеры» 2 

Практическая работа «Приемник цикловой синхронизации» 2 

Практическая работа «Регенераторы цифровой линии передачи» 2 

Практическая работа «Формирование линейных кодов» 2 

Практическая работа «Преобразователи линейных кодов передачи» 2 

Практическая работа «Преобразователи линейных кодов приема»  2 

Практическая работа «Составление схем сетей связи с подвижными объектами по заданным условиям» 2 

Самостоятельная работа  3 

 Изучение нормативных документов по отрасли связи, справочников, публикаций. Формирование группового 

сигнала в аналоговых системах передачи.  Решение ситуационных задач с составлением структурной схемы 

аналоговой системы передачи и диаграммы группового сигнала. Формирование группового ИКМ - сигнала в 

цифровых системах передачи. Решение ситуационных задач с составлением структурной схемы цифровой системы 

передачи. Расчет частоты дискретизации для заданного спектра сигнала. Построение диаграммы группового ИКМ- 

сигнала.  Кодирование и декодирование параметров речевого сигнала.  Антенно-фидерные устройства. Типы антенн. 

Краткие характеристики антенн.   Составить таблицы характеристик антенно-фидерных устройств. Обслуживание 

вызова в сотовых сетях стандартов CDMA и GSM. Составить алгоритм вызова в сотовых сетях стандартов CDMA, 

GSM -900, GSM-1800, GSM – 2100. Сделать сравнительный анализ. 

Принципы построения радиорелейных линий прямой видимости. Перспективы развития проводных линий 

передачи. Радиорелейные системы связи с ВРК и цифровыми методами передачи. Особенности применения 

цифровых методов передачи на РРЛ. Микроволновая радиорелейная линия.тОсобенности передачи сигналов в 

космическом пространстве. Спутниковые системы Internet  

3 

Контроль: директорская контрольная работа 1  

Консультации 12  

Промежуточная аттестация - экзамен 6  

Всего 114  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1 Основы построения 

телекоммуникационных 

сетей 

Крук Б. И. Теллекомуникационные системы и сети, с. 141-147 

Панферов Ю. А. Кабели электросвязи, с. 28 – 44, с. 47 – 51, с. 51 – 62, с. 65 – 93, с. 109 – 123, с. 165 – 168,  

Шарванко В. Г., Волоконно-оптические линии связи, с. 3 – 8, с. 8 - 13 

Тема 2 

Телекоммуникационные 

системы электросвязи 

Крук Б. И. Теллекомуникационные системы и сети, с. 260 – 268, с. 277 – 282, с. 282 - 296 

Панферов Ю. А. Кабели электросвязи, с. 109 - 123 

Шарванко В. Г., Волоконно-оптические линии связи, с. 63 – 93,  

Леонов В. М. Основы Кабельной техники, с. 388 - 396 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Информатики. 

Информационных технологий в профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

- компьютеризированные рабочие места обучающихся с базовой комплектацией, объединенные 

в единую сеть с выходом в Интернет; 

- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

- лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows, MS Office. 

- основные прикладные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, система 

управления базами данных, программа разработки презентаций, средства электронных 

коммуникаций, интернет-браузер, справочно-правовая система; 

- сетевое оборудование; 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

- МФУ. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Баскаков, С. И. Электродинамика и распространение радиоволн: учеб. пособие/ С.И. 

Баскаков.- М.:ЛИБРОКОМ, 2016. – 496 с. 

2. Каганов, В. И. Основы радиоэлектроники и связи: учеб. пособие/ В.И. Каганов.- М.: Горячая-

линия-Телеком, 2016. - 542 c.  

3. Куликов, Г. В. Радиовещательные приемники: учеб. пособие/ Г.В. Каганов.- М.: Горячая 

линия-Телекм, 2016. - 120 с.  

4. Гордиенко, В.Н. Многоканальные телекоммуникационные системы: учебник/ 

В.Н.Гордиенко.- М.: Горячая линия-Телеком, 2017. - 396 с.  

5. Синхронные телекоммуникационные системы и транспортные сети: учебное пособие, 

Крухмалев В.В., Моченов А.Д., 2017. – 452 с. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Интернет-Университет Информационных Технологий - http://www.intuit.ru.  

2. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия» http://academia-

moscow.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Берлин А. Н. Оконечные устройства и линии абонентского участка информационной сети, 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016 г., - 395 с. 

2. Зиатдинов С.И. Схемотехника телекоммуникационных устройств М.: ИЦ «Академия», 2017. -  

368 с.  

3. Суворов А.Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций, Феникс, 2018 г, - 509 с  

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/31335
http://www.knigafund.ru/authors/31336
http://www.intuit.ru/
http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания: 

- классификации и состава Единой 

сети электросвязи Российской 

Федерации; 

- теории графов и сетей; 

- задач и типов коммутации; 

- сущности модели взаимодействия 

открытых систем BOC/OSI; 

- методов формирования таблиц 

маршрутизации; 

- системы сигнализации в 

инфокоммуникационных системах с 

коммутацией каналов, коммутацией 

сообщений, коммутацией пакетов; 

- структурных схем систем 

передачи с временным разделением 

каналов и спектральным 

уплотнением; 

- принципов осуществления 

нелинейного кодирования и 

декодирования; 

- алгоритмов формирования 

линейных кодов цифровых систем 

передачи; 

- видов синхронизации в 

цифровых системах передачи и их 

назначение;  

- назначение, принципы 

действия регенераторов; 
 

Качество и техническая 

грамотность составленных 

рефератов, четкость изложения 

материала. 

 

Быстрота выполнения тестовых 

заданий, уровень верных 

ответов. 

 

Уровень ориентации в 

классификации и составе Единой 

сети электросвязи Российской 

Федерации; 

 

Уровень технической 

грамотности при построении 

структурных схем систем 

передачи с временным 

разделением каналов и 

спектральным уплотнением 

 

Составление докладов, 

презентаций по заданной 

тематике 

 

Тестовый контроль по 

тематике раздела 

 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Контрольные работы 

 

Экзамен 

 

умения: 

- анализировать граф сети; 

составлять матрицу связности для 

составлять фазы коммутации при 

коммутации каналов, сообщений, 

пакетов; 

- составлять матрицы маршрутов 

для каждого узла коммутации сети; 

- сравнивать различные виды 

сигнализации; 

- составлять структурные схемы 

систем передачи для различных 

направляющих сред; 

- осуществлять процесс 

нелинейного кодирования и 

декодирования; 

- формировать линейные коды 

цифровых систем передачи; 

- определять качество работы 

регенераторов; 

 

Точность, быстрота и качество 

выполненных заданий 

практических и индивидуальных 

заданий 

 

 

Быстрота и грамотность при 

составлении структурных схем 

систем передачи для различных 

направляющих сред; 

 

 

Точность и скорость 

осуществления процесса 

нелинейного кодирования и 

декодирования; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

выполнения 

индивидуальных заданий 

тестирования по теме 

 

Экзамен 
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Приложение 1 

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 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Демонстрировать умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрировать навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрировать 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 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  
ЛР 17 

Креативно мыслить, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 
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