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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств является обязательной 

частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2016 г. № 1547. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных 

компетенций, а также личностных результатов ОК 01, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.6, ПК 5.7, ПК 6.1, ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 7.1, ПК 7.2, ПК 7.3, ПК 7.4, ПК 7.5 

ЛР 2 – ЛР 20 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 4.1  

ПК 4.2  

ПК 5.2  

ПК 5.3 

ПК 5.6 

ПК 5.7 

ПК 6.1 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

ПК 7.1 

ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПК 7.4 

ПК 7.5 

ЛР 1 – 

ЛР 23 

- получать информацию о параметрах 

компьютерной системы;  
- подключать дополнительное 

оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- демонстрировать интерес к будущей 

профессии; 

- оценивать собственные продвижения, 

личностного развития; 

- отвечать за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- 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; 

- базовые понятия и основные 

принципы построения архитектур 

вычислительных систем;  

- типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы 

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

- процессы обработки информации на 

всех уровнях компьютерных 

архитектур;  

- основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам 
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- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

в том числе в форме практической подготовки  18 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  18 

контрольная работа  3 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства  4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 4.1  

ПК 4.2  

ПК 5.2  

ПК 5.3 

ПК 5.6 

ПК 5.7 

ПК 6.1 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

ПК 7.1 

ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПК 7.4 

ПК 7.5 

ЛР 1 – ЛР 23 

Введение  

Тема 1.1.  

Классы 

вычислительных 

машин 

Содержание учебного материала 4 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: 

по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным 

возможностям.  

1 

В том числе практических занятий  2 

Анализ конфигурации вычислительной машины. 2 

Контрольные работы 1 

Входная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 18 

Тема 2.1. 

Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы 

Содержание учебного материала  2 

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. 

Таблицы истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, 

сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, 

компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, 

схема. 

2 

Тема 2.2.  

Принципы 

организации ЭВМ 

Содержание учебного материала  2 

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. 

Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. Классификация 

параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных систем: 

классическая архитектура, классификация Флинна. 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 
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Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров 

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа 

CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора. Устройство 

управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память: 

назначение, упрощенные функциональные схемы.  

2 

Тема 2.4. 

Технологии 

повышения 

производительности 

процессоров 

Содержание учебного материала 2 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. 

Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. 

Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология 

Hyper-Threading. Режимы работы процессора: характеристики реального, 

защищенного и виртуального реального. 

2 

Тема 2.5. 

Компоненты 

системного блока 

Содержание учебного материала 6 

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: 

последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации 

интерфейсов. Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. Блоки питания.  

Виды, характеристики, форм-факторы. Основные шины расширения, принцип 

построения шин, характеристики, параметры. Прямой доступ к памяти. 

Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P 

2 

 

В том числе практических занятий 4 

1. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 2 

2. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и 

мыши. 

2 

Тема 2.6. 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, 

внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких 

магнитных дисках. Приводы CD (ROM, R, RW), DVD-R (ROM, R, RW), BD (ROM, 

R, RW). Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители 

Flash-память с USB интерфейсом 

1 

В том числе практических занятий  2 

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - не предусмотрена - 

Контрольные работы 1 

Раздел 3. Периферийные устройства 14 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 8 
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Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники 

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения 

аудиоинформации. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. 

Устройство, принцип действия, подключение.  

1 

В том числе практических занятий 6 

1. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 
2 

2. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 
2 

3. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 
2 

Тема 3.2. 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

Содержание учебного материала 6 

Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), 

дигитайзер, мониторы.  

2 

В том числе практических занятий  4 

Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета. 2 

Конструкция и подключение шлема виртуальной реальности 2 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - 

Контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен  

учебный кабинет 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. Обязательные печатные издания 

1. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО – М.: ФОРУМ: Инфра-

М, 2020. – 383 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сенкевич А. В. Архитектура аппаратных средств. Электронное учебное издание. 

Издательский центр «Академия». – 2021. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Толстобров А. П. Архитектура ЭВМ: учебное пособие для СПО – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 154 с. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

 

 

 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  
- подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

 Контрольная 

работа  

 Самостоятельная 

работа 

 Защита 

выполненного задания 

 Выполнение 

проекта 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

 Оценка 

выполнения 

практической работы 

 Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 Решение 

ситуационной задачи 

 Выполнение 

заданий 

дифференцированного 

зачета 
 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
- базовые понятия и основные 

принципы построения 

архитектур вычислительных 

систем;  

- типы вычислительных 

систем и их архитектурные 

особенности; 

- организацию и принцип 

работы  

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

- процессы обработки 

информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур;  

-  основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

- основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к этим 

ресурсам 



 

  



 

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 

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 

 

  



 

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  

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

ЛР 4 



 

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 

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. 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 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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