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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое доку-

ментирование является обязательной частью общепрофессионального цикла в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное программирование  утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 де-

кабря 2016 г. № 1548.образования по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное про-

граммирование». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01-ОК 02, ОК 04-ОК 05, ОК 09- ОК 10; ПК 1.4-ПК 

1.5, ПК 3.5, ПК 5.4, ЛР 1-23 

 

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 01-ОК 02, 

ОК 04-ОК 05, 
ОК 09- ОК 

10; ПК 1.4-

ПК 1.5, ПК 
3.5, ПК 5.4, 

ЛР 1-23 

Применять требования нор-

мативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять документацию 

систем качества. 

Применять основные прави-

ла и документы системы 

сертификации Российской 

Федерации. 

 

Правовые основы метрологии, стандар-

тизации и сертификации. 

Основные понятия и определения мет-

рологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

Основные положения систем (комплек-

сов) общетехнических и организацион-

но-методических стандартов. 

Показатели качества и методы их оцен-

ки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в об-

ласти сертификации. 

Организационную структуру сертифи-

кации. 

Системы и схемы сертификации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
50 

в том числе в форме практической подготовки  32 

в том числе: 

теоретические  занятия  14 

практические занятия 32 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

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 

Тема 1.1 Основы 

стандартизации. 

Содержание учебного материала. 30 ОК 01-ОК 02, ОК 04-

ОК 05, ОК 09- ОК 10; 

ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 

3.5, ПК 5.4, ЛР 1-23 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в 

сфере информационных технологий, требований международных стандар-

тов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стан-

дартов в сфере средств информационных технологий 

1 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура тех-

нического комитета ИСО 176, модель описания системы качества в стан-

дартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы менедж-

мента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосу-

дарственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Со-

дружества Независимых Государств и других национальных организаци-

ях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стан-

дартизации. Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и 

надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка 

продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормокон-

троль технической документации. 

2 
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Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в 

сфере информационных технологий, требований международных стандар-

тов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 

структуры и основных требований национальных и международных стан-

дартов в сфере средств информационных технологий. 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые си-

стемы. Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-

логии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандар-

тизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Госу-

дарств и других национальных организациях. 

2 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор междуна-

родных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: 

«Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки 

развития менеджмента качества. Принципы обеспечения качества про-

граммных средств. Основные международные стандарты в области ИТ: 

ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

2 

Обязательная контрольная работа 1 

Практическое занятие № 1. Нормативно-правовые документы и стандарты 

в области защиты информации и информационной безопасности 2 

Практическое занятие № 2. Системы менеджмента качества 
2 

Практическое занятие № 3. Стандарты и спецификации в области инфор-

мационной безопасности 2 

Практическое занятие № 4. Анализ маркировочных знаков реального мо-

нитора ПК. 2 

Практическое занятие № 5. Оформление служебных документов в соот-

ветствии с требованиями ГОСТа 
2 

Практическое занятие № 6. Изучение нормативно-правовых документов 
2 
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по стандартизации. 

Практическое занятие № 7. Маркировка продукции знаками соответствия. 
2 

Практическое занятие № 8. Международная и государственная стандарти-

зация. 2 

Практическое занятие № 9. Стандарты менеджмента качества. ИСО 9000 
2 

Практическое занятие № 10.  Сертификация систем обеспечения качества. 
2 

Практическое занятие № 11. Штриховое кодирование продукции. 
2 

Тема 2. Основы сер-

тификации. 

Содержание учебного материала. 
8 

 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Про-

ведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-

методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Де-

ятельность МЭК в сертификации.  

 

2 

ОК 01-ОК 02, ОК 04-

ОК 05, ОК 09- ОК 10; 

ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 

3.5, ПК 5.4, ЛР 1-23 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности. Международные право-

вые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности 

процессов переработки информации. Отечественное организационное, 

правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере информа-

ционной безопасности. Система менеджмента информационной безопас-

ности. 

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертифика-

ция. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и си-

стема ИНКОМТЕХСЕРТ 

1 

Директорская контрольная работа 1 

Практическое занятие № 12. Анализ реального сертификата соответствия 
2 

Практическое занятие № 13. Организация поиска документов в справоч-

ной правовой системе «Кодекс» 
2 
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Тема 3. Техническое 

документоведение 

Содержание учебного материала. 8 ОК 01-ОК 02, ОК 04-

ОК 05, ОК 09- ОК 10; 

ПК 1.4-ПК 1.5, ПК 

3.5, ПК 5.4, ЛР 1-23 

Основные виды технической и технологической документации. Виды 

технической и технологической документации. Стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов по информационным системам. 

2 

Практическое занятие № 14. Виды технической документации. 
2 

Практическое занятие № 15. Сопроводительная документация информа-

ционного центра вычислительной техники и сетей 2 

Практическое занятие № 16. Изучение технического законодательства. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовиться к диф-

ференцированному зачету. 
2 

 

Консультации   

Консультации перед экзаменом   

Аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения:  

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

-     комплект измерительных инструментов для выполнения лабораторных ра-

бот; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профес-

сионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Печатные издания 

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. – М.: 

КноРус, 2021. – 172 с. 

2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое ре-

гулирование – М.: Курс, 2021. – 312 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации : учеб-

ное пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

256 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0338-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991962 (дата обращения: 

27.07.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Грибанов, Д. Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации : учеб. 

пособие / Д.Д. Грибанов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 127 с. — (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009677-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995625 (дата обращения: 27.07.2021). – Режим до-

ступа: по подписке. 

3. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия» 

www.academia-moscow.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1.Зайцев С.А. , Толстов А.Н. , Грибанов Д.Д. , Меркулов Р.В. Метрология, стан-

дартизация и сертификация в энергетике Издание: 6-е изд., стер. М: ОИЦ «Академия», 

2016 – 224 с. 2.      

2. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / И.П. Ко-

шевая, А.А. Канке. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 415 с.  

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определе-

ния метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-методических 

стандартов. 

Показатели качества и методы 

их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определе-

ния в области сертификации. 

Организационную структуру 

сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Оценка в рамках те-

кущего контроля ре-

зультатов выполнения 

индивидуальных кон-

трольных заданий, 

результатов выполне-

ния практических ра-

бот, устный индиви-

дуальный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

Дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Применять требования норма-

тивных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

Применять документацию си-

стем качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертифика-

ции Российской Федерации. 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценивание вы-

полнения практиче-

ских работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты прак-

тических работ 

Дифференцированный 

зачет 

 

Фонды оценочных средств представлены в отдельном документе. 





13 

Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-

ности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий 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 транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

ЛР 12 
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своими детьми и их финансового содержания 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

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 де-

ятельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продук-

ции 
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 продук-

ции 
ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

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

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализа-

ции програм-

мы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, вы-

ражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном миро-

вом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

ЛР 1 
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с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, спо-

собный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство наро-

да России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

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. Обладаю-

щий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студен-

ческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природо-

охранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, про-

граммах). 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 чест-

ности, 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 представи-

телями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличаю-

щий их от участников групп с деструктивным и девиантным поведени-

ем. Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной под-

держке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей.  Эконо-

мически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осо-

знанную 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 пере-

мен.   Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального 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 многонацио-

нального народа России. Выражающий свою этнокультурную идентич-

ность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно выража-

ющий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Про-

являющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, 

ЛР 5 
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к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересован-

ность в сохранении общероссийской культурной идентичности, ува-

жающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выра-

жающий познавательные интересы с учетом своих способностей, обра-

зовательного и профессионального маршрута, выбранной квалифика-

ции 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каж-

дой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 

человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззрен-

ческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принад-

лежности 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, кон-

фессиональных групп в российском обществе; национального достоин-

ства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и 

деятельно выражающий ценность межрелигиозного и межнациональ-

ного согласия людей, граждан, народов в России.   Выражающий со-

причастность 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.     Соблюдаю-

щий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая актив-

ность), 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, про-

являющий сформированность экологической культуры на основе по-

нимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую сре-

ду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселе-

ния, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия ис-

кусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бе-

режливо 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, художествен-

ном творчестве с учётом российских традиционных духовно-

ЛР 11 
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нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного бы-

та. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отно-

шение к технической и промышленной эстетике 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориен-

тированный 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 от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
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 при-

нимать 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 при-

нимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

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

 

 


	995571c23d7494db94cd07d8bf5d73a2b8f759d66778fdef03eb0aec99202ead.pdf
	d4b683e007085dfd9f39b05e1dcfa8318dd7dce143d23722c6835c8ca76b109b.pdf
	995571c23d7494db94cd07d8bf5d73a2b8f759d66778fdef03eb0aec99202ead.pdf
	d4b683e007085dfd9f39b05e1dcfa8318dd7dce143d23722c6835c8ca76b109b.pdf

		Махалов Сергей Анатольевич
	Я являюсь автором этого документа




