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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью математического и общего естественно-

научного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 486. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций, а также личностных результатов: ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1 

– ПК 1.6, ПК 2.1 – ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4, ЛР 1 – ЛР 23. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 1.1 –ПК 1.6 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

ЛР 1 – ЛР 23 

- использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; использовать деловую 

графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации;  

- применять антивирусные средства 

защиты информации;  

- читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями;  

- пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты 

банковской информации 

- демонстрировать интерес к будущей 

профессии; 

- оценивать собственные продвижения, 

личностного развития; 

- отвечать за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления  

информации;  

- основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения;  

- технологию поиска 

информации в Интернет;  

- принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа;  

- правовые аспекты 

использования 

информационных технологий 

и программного обеспечения;  

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

направления автоматизации 

банковской деятельности;  

- назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

банковских информационных 

систем;  
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- проявлять высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

-  участвовать в исследовательской и 

проектной работе; 

- участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

- соблюдать этические норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

- конструктивно взаимодействовать в 

учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрировать навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

- готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

- проявлять экологическую культуру, 

бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрировать умения и навыки 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

- демонстрировать навыки здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

- проявлять культуру потребления 

информации, умения и навыки 

пользования компьютерной техникой, 

навыки отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства и в 

командных проектах;  

- проявлять экономическую и финансовую 

культуру, экономическую грамотность, а 

также собственную адекватность позиции 

по отношению к социально-экономической 

действительности. 

- основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

в том числе в форме практической подготовки  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

практические занятия 38 

контрольная работа 5 

Самостоятельная работа  39 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 03, 

ОК 06 – ОК 10, 

ЛР 1 – ЛР 4,  

ЛР 9 – ЛР 11 

Цели, задачи дисциплины, место в профессиональной 

деятельности. Техника безопасности и порядок работы в 

кабинете.  

1 

Контрольные работы  1  

Раздел 1. Информационные технологии в профессиональной сфере 48  

Тема 1.1.  

Понятие и сущность 

информационных 

систем и технологий  

Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК 03,  

ОК 05,  

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 1.6, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 3.2, 

ЛР 10, 

ЛР 13 – ЛР 16,  

ЛР 19 

1. Понятия информации, информационной технологии, 

информационной системы. Классификация и состав 

информационных систем. Понятие качества информационных 

процессов. Жизненный цикл информационных систем. 

2 

2. Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Способы обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. Операции обработки 

информации. Общие положения по техническому и 

программному обеспечению информационных технологий. 

2 

В том числе практических занятий  2 

Анализ  информационных систем и технологий, применяемых в 

профессиональной деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить и оформить схематически «Жизненный цикл 

информационных систем» 

4 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала  6 ОК 01 – ОК 05, 
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Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

1. Принципы классификации компьютеров. Архитектура 

персонального компьютера. Основные характеристики 

системных блоков и мониторов. 

2 ОК 09 – ОК 11, 

ЛР 10,  

ЛР 13 – ЛР 23 

2. Классификация печатающих устройств. Состав 

периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные 

планшеты, веб-камеры и т.д. 

2 

В том числе практических занятий  2 

Персональный компьютер и его составные части. Тестирование 

устройств персонального компьютера с описанием их 

назначения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Используя прайс-листы компьютерных центров рассчитать 

среднюю стоимость ПК 

4 

Тема 1.3.  

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11,  

ЛР 10, 

ЛР 13 - ЛР 19 

1. Понятие платформы программного обеспечения. 

Сравнительная характеристика используемых платформ.  

1 

2. Структура базового программного обеспечения. 

Классификация и основные характеристики операционной 

системы. Особенности интерфейса операционной системы. 

Программы – утилиты.  

2 

3. Классификация и направления использования  прикладного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, 

перспективы его развития. 

2 

В том числе практических занятий  2 

Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, 

программы-архиваторы, утилиты. 
2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучить программы-утилиты и составить ТОП 10 популярности 4 

Тема 1.4. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусы. Защита 

информации в 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11 1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 

информационной безопасности. Принципы и способы защиты 

информации в информационных системах. 

2 
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информационных 

системах 

2. Характеристика угроз безопасности информации и их 

источников. Методы обеспечения информационной 

безопасности.  

1 

В том числе практических занятий  6 

Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа. Правовое обеспечение применения информационных 

технологий и защиты информации. 

2 

Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 
2 

Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 
2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучить разнообразие антивирусных программ и составить 

рейтинг популярности 
4 

Раздел 2. Телекоммуникационные технологии 24  

Тема 2.1. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 1.6, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 3.2,  

ЛР 13 – ЛР 23 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска.  

2 

2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

2 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 2 

4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска 

информации на государственных образовательных порталах. 

Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 

Интернет.  

2 
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5. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги.   

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

2 

В том числе практических занятий  10 

Работа с поисковыми системами, электронной почтой. 2 

Работа с поисковыми системами, электронной почтой. 2 

Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора. 2 

Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора. 2 

Использование сервисов Google Docs для совместной работы с 

документами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Создать буклет «Этические нормы коммуникаций в Интернете» 4 

Раздел 3. Информационные системы автоматизации профессиональной деятельности 45  

Тема 3.1  

Технология работы с 

программным 

обеспечением 

автоматизации 

проектирования 

Autodesk AutoCad 

Содержание учебного материала 26  

1. Знакомство с интерфейсом графической среды AutoCad. 

Интерфейс. Особенности сохранения чертежей. Виды курсоров. 

Панели инструментов. Возможности объектной привязки. 

Маркеры. Строка состояний. Командная строка. Опции 

командной строки. Режимы ввода. Особенности выбора 

объектов. 

2 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11, 

ПК 1.1 - ПК 1.6,  

ПК 2.1 - ПК 2.4,  

ПК 3.1 - ПК 3.4,  

ПК 4.1 - ПК 4.4, 

ЛР 13 – ЛР 23 2. Средства пространственной ориентации. Динамическая 

настройка визуального представления объектов. 

Пользовательские системы координат. Моровая система 

координат. Ввод координат. 

1 

3. Построение примитивов с помощью элементарных команд в 

графической среде AutoCad. Методы построения углов. 

Полилинии. Построение сопряжений в графической среде 

AutoCad.  

2 

4. Многообразие примитивов графической среды AutoCad, их 

применение в чертежах. Создание слоев и особенности работы с 

ними. Объекты-ссылки. Создание и вставка блоков. Файлы-

шаблоны.  

2 

В том числе,  практических занятий  16 
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Работа с примитивами, создание элементарного чертежа: 

Команды построения элементарных геометрических элементов.  

2 

Работа с примитивами, создание элементарного чертежа: 

Команды построения элементарных геометрических элементов. 

2 

Команды редактирования объектов. Простейшие элементы 

простановки размеров. 

2 

Команды редактирования объектов. Простейшие элементы 

простановки размеров. 

2 

Коды основных символов. Панель инструментов «Свойства 

объектов». Веса линий. Типы линий. 

2 

Коды основных символов. Панель инструментов «Свойства 

объектов». Веса линий. Типы линий. 

1 

Использование графической среды AutoCad в 

профессиональной области 

2 

Использование графической среды AutoCad в 

профессиональной области 

2 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 19 

примитивов с помощью элементарных команд в графической 

среде AutoCad. 

4 

Построение сопряжений в графической среде AutoCad. 5 

Создание слоев и особенности работы с ними. 4 

Создание элементарного чертежа в графической среде AutoCad. 6 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2  

Всего: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен  

кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием:  

- компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

- компьютеризированные рабочие места обучающихся с базовой комплектацией, 

объединенные в единую сеть с выходом в Интернет; 

- наглядные пособия,  

техническими средствами 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. Обязательные печатные издания 

1. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. 

Михеева, О. И. Титова. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 400 

с.  

2. Михеева, Е. В., Титова О. И. Информатика. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 224 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 

1. Информатика: учебн. для студ. учреждений сред. проф. образования / М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

– 352 с. 

2. Информатика. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений спец. проф. 

образования / М. С. Цветкова, С. А. Гаврилова, И. Ю. Хлобыстова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 272 с. 

  

http://www.intuit.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины  

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

- общий состав и структуру 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

- базовые системы, 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ;  

- технологию поиска 

информации. 

- демонстрация знания о 

базовых системах, 

прикладных программах, 

вычислительных системах. 

- умение пользоваться 

поиском информации. 

- демонстрация знаний 

обработки информации и 

структуру персональных 

ЭВМ. 
 

- устный опрос,  

- тестирование,  

- дидактический тест 

(компьютерный тест),  

- выполнение 

индивидуальной, 

коллективной, групповой 

работы,  

- выполнения 

практических работ;  

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных 

задач; 

- выполнение заданий 

дифференцированного 

зачета 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины  

- использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

- работать с основными 

операционными системами, 

текстовым редактором, 

графическими редакторами, 

электронными таблицами для 

решения профессиональных 

задач; 

- вести учет и отчетность с 

помощью баз данных и 

специализированного 

программного обеспечения; 

- осуществлять поиск 

информации на 

компьютерных носителях, в 

локальной и глобальной 

компьютерных сетях; 

- использовать 

телекоммуникационные 

средства. 

 

- демонстрация пользования 

прикладными программами. 

- умение работать с 

основными системами, 

редакторами, таблицами. 

- демонстрация поиска 

информации на носителях и 

с глобальных сетей. 

- демонстрация знаний о 

телекоммуникационных 

средствах 

- устный опрос,  

- тестирование,  

- дидактический тест 

(компьютерный тест),  

- выполнение 

индивидуальной, 

коллективной, групповой 

работы,  

- выполнения 

практических работ;  

- выполнение 

контрольных работ; 

- решение ситуационных 

задач; 

- выполнение заданий 

дифференцированного 

зачета 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

Основания 

изменения 
Было Стало Подпись 

№1 

01.09.2022 

стр. 1, 7 - 11 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

18.07.2022 №АБ-

1951/06 Об 

актуализации 

примерной рабочей 

программы воспитания. 

Программа воспитания 

колледжа, 

утвержденная 

01.09.2022 г. 

Рабочая 

программы 

воспитания 

колледжа, 

рабочая 

программа 

воспитания  

специальностей. 

(Приложение 1) 

Актуализация 

рабочей программы 

воспитания 

колледжа, рабочих 

программ 

воспитания  

специальностей. 

Изменены ЛР. 

(Приложение 1) 

 

№2 

26.10.2022 

с. 12 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую 

Образовательную  

платформу «Юрайт» 

(договор № 8528 от 

«12» августа 2022 г.) 

Протокол №1 от 

30.08.2022 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательского 

центра 

«Академия» 

http://academia-

moscow.ru/ 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/. 

 

     

     

     

     

     

     

 

  

http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
https://urait.ru/
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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 
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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 

 

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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Стало  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

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  

ЛР 4 
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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» 

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 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 

ЛР 5 

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 
ЛР 10 
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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 

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. 

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 

ЛР 11 

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 готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 18 
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Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателям 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 

продукции 
ЛР 20 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектамиобразовательного процесс 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 
ЛР 23 
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