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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

ОП. 03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы  и программирование, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ 9 декабря 2016 г. № 1547, и входящего в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  ОП.03 Информационные технологии входит в профессио-

нальный цикл дисциплин учебного плана специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10, ПК 1.6, 

ПК 4.1,  ПК 

5.1, 5.2, 5.6, 

ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 

10.1 

Обрабатывать тексто-

вую и числовую ин-

формацию.  

Применять мультиме-

дийные технологии об-

работки и представле-

ния информации.  

Обрабатывать эконо-

мическую и статисти-

ческую информацию, 

используя средства па-

кета прикладных про-

грамм. 

Назначение и виды информационных техноло-

гий, технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных техноло-

гий. 

Базовые и прикладные информационные техно-

логии 

Инструментальные средства информационных 

технологий. 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

лабораторные работы  - 

практические занятия  24 

курсовая работа  - 

контрольная работа 3 

консультации  

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 Информационные технологии 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Информация и  информационные технологии 

10  

Тема 1.1.  

Информация, ее основные 

характеристики. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

1 

ОК 01. - ОК 02. 

ПК 5.2, ПК 6.3, 

ПК 8.1, 8.2, 8.3, ПК 

9.3, ПК 10.1 

1 Информация, её виды, свойства и роль в окружающем мире и произ-

водстве. Память как среда хранения информации. 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Назначение и виды ин-

формационных техноло-

гии. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 04. - ОК 09. 

ПК 4.1, ПК 8.1, 8.2, 

8.3, ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Определение и понятие информационных технологий 

Лабораторные работы - не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 1.3.  

Инструментальные сред-

ства информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК 01. - ОК 02. 

ПК 4.1, ПК 8.1, 8.2, 

8.3, ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Виды обеспечения информационных технологий 

2 Технические и программные средства в обеспечении информаци-

онных технологий 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Осуществление установки 

и конфигурирования пер-

сональных компьютеров и 

подключение периферий-

ных устройств. 

Содержание учебного материала 2 ОК 05. - ОК 09 

ПК 4.1, ПК 8.1, 8.2, 

8.3, ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Установка и конфигурирование персональных компьютеров 

2 Подключение  к персональному компьютеру периферийных 

устройств 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические работы: 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 Осуществление установки и конфигурирования ПК и подключение 

периферийных устройств. 

2 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено  

Контроль по разделу не предусмотрен   

Раздел 2.  

Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации 

54  

Тема 2.1. 

Основные информацион-

ные процессы 

Содержание учебного материала.  2 ОК 04. - ОК 05. 

ПК 4.4, ПК 8.1, 8.2, 

8.3, ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Понятие информационного процесса. 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические работы: 2 

1 Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  

Контрольные работы- не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено  

Тема 2.2. 

Защита информации 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

ОК 01. - ОК 04. 

ПК 4.4, ПК 8.1, 8.2, 

8.3, ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Введение  в информационную безопасность. Виды информацион-

ных угроз. Защита информации, антивирусная защита. 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Обработка экономической 

и статистической инфор-

мации, используя средства 

пакетов прикладных про-

грамм 

Содержание учебного материала 2 ОК 05. - ОК 09. 

ПК 5.2, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, 

ПК 10.1 

1 Пакеты прикладных программ. Назначение, возможности и сферы 

применения. 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические работы: 14 

1 Обработка экономической и статистической информации, исполь-

зуя средства пакетов прикладных программ. 

2 

2 Обработка текстовой информации средствами программы MS 

Word 

2 

3 Обработка текстовой информации средствами программы MS 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

Word. Работа со списками и колонками. 

4 Обработка текстовой информации средствами программы MS 

Word. Работа с таблицами. 

2 

5 Обработка текстовой информации средствами программы MS 

Word. Работа с рисунками 

2 

6 Обработка текстовой информации средствами программы MS 

Word. Форматирование сложного документа 

2 

7 Обработка числовой информации средствами программы MS Ex-

cel. Основы работы с электронной таблицей Excel 

2 

Контрольные работы- не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено  

Тема 2.4. 

Технологии обработки  

графической информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 02. 

ПК 5.2, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, 

ПК 10.1 

1 Технология создания, хранения, вывода графических изображений 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические работы- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Применение мультиме-

дийных технологий обра-

ботки и представления 

информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 02. 

ПК 5.2, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, 

ПК 10.1 

1 Мультимедиа – технологии: назначение возможности, области 

применения 

Лабораторные работы- не предусмотрено  

Практические работы: 4 

1 Применение мультимедийных технологий обработки и представ-

ления информации 

2 

2 Создание мультимедийной презентаций в программе PowerPoint  2 

Контрольные работы- не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено  

Тема 2.6. 

Технологии работы с ба-

зами данных 

Содержание учебного материала 2 ОК 02. - ОК 04. 

ПК 5.2, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, 

1 Общие сведения о базах данных. Задачи решаемые с помощью баз 

данных 

Лабораторные работы- не предусмотрено  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

Практические работы: 2 ПК 10.1 

1 Основные приемы работы с базами данных. 2 

 Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.7. 

Технологии гипертекста 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 02. 

ПК 5.2, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, 

ПК 10.1 

1 Понятие гипертекста. Структура гипертекста. 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические работы- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.8. 

Технологии обработки ре-

чи 

Содержание учебного материала 2 ОК 04. - ОК 05. 

ПК 5.2, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, 

ПК 10.1 

1 Обработка звука и синтеза речи. Речевой интерфейс. 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.9. 

Технологии электронной 

подписи 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 02. 

ПК 4.4, ПК 8.1, 8.2, 

8.3, ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Автоматизация документооборота. Электронный документообо-

рот. 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено  

Тема 2.10. 

Нейрокомпьютерные тех-

нологии 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 04. - ОК 09. 

ПК 5.2, ПК 6.3, ПК 

8.1, 8.2, 8.3, ПК 9.3, 

ПК 10.1 

1 Системы искусственного интеллекта: назначение возможности, об-

ласти применения 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено  

Тема 2.11. Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 02. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

Технологии визуализации 1 Виртуальная реальность: назначение, возможности. ПК 5.2, ПК 6.3 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.12. 

Применение информаци-

онных технологий на ра-

бочем месте пользователя 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - ОК 02. 

ПК 4.4, ПК 5.2, ПК 

6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Организация информационных технологий на рабочем месте поль-

зователя 

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.13.  

Компьютерные  

информационные сети. 

Локальные  

компьютерные сети 

Содержание учебного материала 2 ОК 04. - ОК 05. 

ПК 4.4, ПК 5.2, ПК 

6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, 

ПК 9.3, ПК 10.1 

1 Типы компьютерных сетей и принципы их построения. Классификация 

сетей.  

Лабораторные работы- не предусмотрено 

Практические занятия- не предусмотрено 

Контрольные работы- не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся- не предусмотрено 

Тема 2.14. 

Глобальные  

компьютерные сети 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 05. - ОК 09. 

ПК 4.4, ПК 8.1, 8.2, 

8.3, ПК 9.3, ПК 10.1 
1 Сеть Internet. История развития сети Internet. 2 

2 Дифференцированный зачет 2 

Лабораторные работы- не предусмотрено  

Практические занятия- не предусмотрено  

Контрольные работы- не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовиться к 

дифференцированному зачету. 

2 

Контроль по разделу не предусмотрен   

Консультации   
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

Консультации перед экзаменом   

Аттестация   

Всего: 64  

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

Информатика. Базовый курс. С.В. Симонович, стр. 11-36. Подготовка презентаций по тематике: Информация. Свойства 

и характеристика. Информация и знания. Проблемы информации в современной науке. 

Тема 1.2.  Рагулин П.Г. Информационные  технологии, с.29-35. 

Тема 1.3.  Рагулин П.Г. Информационные  технологии, с.35-41 

Тема 1.4.  

 
Молодяков С.А. ЭВМ и периферийные устройства. с.259-274. Осуществление установки и конфигурирования ПК и 

подключение периферийных устройств. 

Тема 2.1 . Г.Н. Федорова. Информационные системы, стр. 36-46. Подготовить схему «Методы информационных процессов» 

Тема 2.2. Мухин С.В. История развития протоколов передачи данных, с. 78 - 85. Работа над индивидуальными проектами 

Тема 2.3. Рагулин П.Г. Информационные  технологии, с.88-92. Работа над индивидуальными проектами 

Тема 2.4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера, стр.440-443. Работа над индивидуальными проек-

тами 

Тема 2.5. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. с. 311–328. Работа над индивидуальными проектами 

Тема 2.6. Н. Угринович. Информатика и информационные технологии,с. 304-309. Работа над индивидуальными проектами 

Тема 2.7. Рагулин П.Г. Информационные  технологии, с.125-128. Работа над индивидуальными проектами 

Тема 2.8. Microsoft Office / В. Пасько, с. 392-395. 

Тема 2.9 Рагулин П.Г. Информационные  технологии, с.124-125 

Тема 2.10. Рагулин П.Г. Информационные  технологии, стр. 79-80 

Тема 2.11. О.С. КулагинаО современном состоянии машинного перевода  стр. 5—50. Проанализировать принципы применения 

электронной цифровой подписи в своей будущей профессии. 

Тема 2.12. Рагулин П.Г. Информационные  технологии, стр. 80-81. Подготовить презентацию «Области применения искусственно-

го интеллекта» 

Тема 2.13. Е.Е. Степанова, Н.В. Хмелевская «Информационное обеспечение управленческой деятельности стр. 40-46. Работа над 
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индивидуальной презентацией: «Виды обеспечения автоматизированного рабочего места специалиста» 

Тема 2.14. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, стр. 283-290. Подготовить схему на те-

му «Классификация компьютерных сетей» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инфор-

мационные технологи». 

Оборудование лабораторий и учебных мест лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места, оборудованные ПК. 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

• Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная конфигу-

рация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: ви-

деоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности — радикально повышает: уровень на-

глядности в работе учителя, возможность для студентов представлять результаты своей рабо-

ты всей группе, эффективность организационных и административных выступлений. 

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

студентом или преподавателем. Для многих школьных применений необходим или жела-

телен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги 

и изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к се-

ти — дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют вести 

переписку с другими учебными заведениями 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной рабо-

ты со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фо-

тоаппарат; видеокамера — дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 

информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит инди-

видуальный микрофон для ввода речи  

• Управляемые компьютером устройства — дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), од-

новременно с другими базовыми понятиями информатики. 

Программные средства 

• Операционная система (графическая); 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• Антивирусная программа; 

• Программа-архиватор; 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы; 

• Звуковой редактор; 

• Простая система управления базами данных; 

• Система автоматизированного проектирования; 

• Виртуальные компьютерные лаборатории; 

• Программа-переводчик; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе.  
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3.2.1. Печатные издания 

 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. –  412с.: ил. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной де-

ятельности.-М.: Издательский центр «Академия», 2017. –  288с.: ил. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

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

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

moscow.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Могилев А.В., Пак Н.И. Практикум по информатике.-М.: Издательский центр «Ака-

демия»,2008.  –  608с.: ил. 

2. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов. - М.: Издательский центр «Лаборатория Базовых Знаний». 2003.  –  512с.: ил. 

 

 

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

ПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Текущий, промежуточный и итоговый контроль результатов освоения учебной 

дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

• Назначение и виды ин-

формационных технологий, 

технологии сбора, накоп-

ления, обработки, передачи 

и распространения инфор-

мации. 

• Состав, структуру, прин-

ципы реализации и функ-

ционирования информаци-

онных технологий. 

• Базовые и прикладные 

информационные техноло-

гии 

• Инструментальные сред-

ства информационных тех-

нологий.  

 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

• Обрабатывать текстовую 

и числовую информацию.  

• Применять мультиме-

дийные технологии обра-

ботки и представления ин-

формации.  

• Обрабатывать экономи-

ческую и статистическую 

информацию, используя 

средства пакета приклад-

ных программ. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения сфор-

мированы, все предусмотренные 

программой учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, не-

которые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необхо-

димые умения работы с освоен-

ным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполнен-

ных заданий содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

практические работы, 

внеаудиторная самостоя-

тельная работа, индиви-

дуальные творческие ра-

боты, экспертная оценка, 

контрольные работы 

дифференцированный за-

чет  

 

Фонды оценочных средств представлены в  отдельном документе. 
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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 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 
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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 личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-

ровом 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  
ЛР 2 
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к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-

мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-

сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-

ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объединени-

ях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участни-

ка общественных отношений, связанных с взаимодействием с 

народными избранниками 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оцениваю-

щий свое поведение и поступки, поведение и поступки других лю-

дей 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, ве-

роисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие соци-

ально 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, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей.  Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражаю-

щий осознанную готовность к получению профессионального обра-

зования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в услови-

ях смены технологического уклада и сопутствующих социальных 

перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-

турную 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 симво-

лам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их за-

интересованность в сохранении общероссийской культурной иден-

тичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 
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Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной при-

надлежности 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 необхо-

димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-

нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского 

государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюда-

ющий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-

тивность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонно-

стей (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, предупре-

ждающий рискованное поведение других граждан, популяризирую-

щий способы сохранения памятников природы страны, региона, тер-

ритории, 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, художе-

ственном 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 от-

ношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-

ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

ЛР 12 
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дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 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 
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