
Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.1 Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
  Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска, 



 выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение; использовать различные цифровые 

средства для решения профессиональных задач. 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации, современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 



 Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость  своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности осуществлять 

работу с соблюдением принципов бережливого 

производства; организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний об изменении 

климатических условий региона. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; принципы 

бережливого производства; основные направления 

изменения климатических условий региона. 

ОК 08 Использовать  средства 

физической  культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности     и 

поддержания 

необходимого   уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа      жизни;      условия      профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 



  для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

  темы; строить простые высказывания о себе и о 

  своей профессиональной деятельности; кратко 

  обосновывать и объяснять свои действия (текущие 

  и планируемые); писать простые связные 

  сообщения на знакомые или интересующие 

  профессиональные темы 

  Знания: правила построения простых и сложных 

  предложений на профессиональные темы; 

  основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

  и профессиональная лексика); лексический 

  минимум, относящийся к описанию предметов, 

  средств и процессов профессиональной 

  деятельности; особенности произношения; 

  правила чтения текстов профессиональной 

  направленности 

 

1.2 Профессиональные компетенции 
 

Виды деятельности Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Проектирование ПК 1.1.  Практический опыт: 

цифровых систем Анализировать требования выявления первоначальных 
 технического задания на требований заказчика; 
 проектирование цифровых информирования заказчика 
 систем  о возможностях типовых 
   устройств; 
   определения возможности 
   соответствия типового 
   устройства первоначальным 
   требованиям заказчика. 
   Умения: 
   применять методы анализа 
   требований; 
   применять рекомендуемые 
   нормативные и 
   руководящие материалы на 
   разрабатываемые цифровые 
   системы. 
   Знания: 
   основные параметры и 
   условия эксплуатации 
   систем; 



  особенности построения, 

применения и подключения 

основных типов цифровых 

устройств; 

электронные справочные 

системы и библиотеки: 

наименования, возможности 

и порядок работы в них. 

ПК 1.2. Практический опыт: 

Разрабатывать схемы разработки схем цифровых 

электронных устройств на устройств на основе 

основе интегральных схем типовых решений в 

разной степени интеграции в соответствии с 

соответствии с техническим требованиями технического 

заданием. задания; 
 моделирования цифровых 
 устройств в 
 специализированных 
 программах; 
 создания принципиальных 
 схем в специализированных 
 программах; 
 создания рисунков 
 печатных плат в 
 специализированных 
 программах; 
 проведения испытаний 
 разрабатываемых схем 
 цифровых устройств в 
 соответствии с программой 
 и методикой испытаний; 
 монтажа печатных плат 
 макетов устройств. 
 Умения: 
 применять системы 
 автоматизированного 
 проектирования; 
 осуществлять 
 компьютерное 
 моделирование цифровых 
 устройств с использованием 
 конструкторских систем 
 автоматизированного 
 проектирования; 
 оформлять результаты 
 тестирования цифровых 
 устройств. 
 Знания: 
 технические характеристики 
 типовых цифровых 
 устройств; 



  особенностей применения и 

подключения основных 

типов цифровых устройств; 

электронные справочные 

системы и библиотеки: 

наименования, возможности 

и порядок работы в них; 

основы электротехники и 

силовой электроники; 

полупроводниковой 

электроники; 

основы цифровой 

схемотехники; 

основы аналоговой 

схемотехники; 

основы микропроцессоров; 

основные понятия теории 

автоматического 

управления; 

номенклатуру основных 

радиоэлектронных 

компонентов: назначения, 

типы, характеристики; 

типы, основные 

характеристики, назначение 

радиоматериалов; 

типы, основные 

характеристики, назначение 

материалов базовых 

несущих конструкций 

радиоэлектронных средств; 

специальные пакеты 

прикладных программ для 

конструирования 

радиоэлектронных средств: 

наименования, возможности 

и порядок работы в них; 

основные методы 

проведения 

электротехнических 

измерений и основы 

метрологии; 

требования охраны труда, 

пожарной, промышленной, 

экологической безопасности 

и электробезопасности. 

ПК 1.3. Практический опыт: 

Оформлять техническую выполнения рабочих 

документацию на чертежей на 

проектируемые устройства. разрабатываемые 
 устройства; 



  внесения исправлений в 

техническую документацию 

на устройства в 

соответствии с решениями, 

принятыми при 

рассмотрении и обсуждении 

выполняемой работы; 

формирования 

документации для 

производства печатных плат 

и монтажа компонентов. 

Умения: 

применять рекомендуемые 

нормативные и 

руководящие материалы на 

разрабатываемую 

техническую 

документацию; 

пользоваться стандартным 

программным обеспечением 

при оформлении 

документации; 

разрабатывать рабочие 

чертежи в соответствии с 

требованиями стандартов 

организации, национальных 

стандартов и технических 

регламентов; 

применять имеющиеся 

шаблоны для составления 

технической документации; 

использовать прикладные 

программы для разработки 

конструкторской 

документации. 

Знания: 

электронные справочные 

системы и библиотеки: 

наименования, возможности 

и порядок работы в них; 

виды и содержание 

конструкторской 

документации на цифровые 

устройства; 

основные требования 

Единой системы 

конструкторской 

документации (далее - 

ЕСКД); 

правила оформления и 

внесения изменений в 

техническую и 



  эксплуатационную 

документацию; 

специальные пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации: 

наименования, возможности 

и порядок работы в них; 

прикладные компьютерные 

программы для создания 

графических документов: 

наименования, возможности 

и порядок работы в них. 

ПК 1.4. 
Выполнять прототипирование 

цифровых систем, в том числе – 

с применением виртуальных 

средств. 

Практический опыт: 

разработки мастер-модели; 

выбор тестовых 

воздействий; 

тестирования прототипа ИС 

на корректность принятых 

решений; 

выборы режимов для 

отладки; 

проведения испытаний 

разрабатываемых 

прототипов цифровых 

систем в соответствии с 

программой и методикой 

испытаний, в том числе – с 

применением средств 
виртуализации. 

Умения: 

работать в средах 

моделирования цифровых 

устройств и систем; 

выполнять тестирование 

прототипов. 

Знания: 

технические характеристики 

типовых цифровых 

устройств; 

особенностей применения и 

подключения основных 

типов цифровых устройств; 

среды моделирования 

цифровых устройств и 

систем; 

методы построения 

компьютерных моделей 

цифровых устройств; 

методы обеспечения 

качества на этапе 

проектирования. 



Проектирование 

управляющих 

программ 

компьютерных 

систем и комплексов 

ПК 2.1. 
Проектировать, разрабатывать 

и отлаживать программный код 

модулей управляющих 

программ. 

Практический опыт: 

Составления 

формализованных описаний 

решений поставленных 

задач в соответствии с 

требованиями технического 

задания или других 

принятых в организации 

нормативных документов; 

разработки алгоритмов 

решения поставленных 

задач в соответствии с 

требованиями технического 

задания или других 

принятых в организации 

нормативных документов; 

оценки и согласования 

сроков выполнения 

поставленных задач; 

создания программного 

кода в соответствии с 

техническим заданием 

(готовыми 

спецификациями); 

оптимизация программного 

кода с использованием 

специализированных 

программных средств; 

приведения наименований 

переменных, функций, 

классов, структур данных и 

файлов в соответствие с 

установленными в 

организации требованиями; 

структурирования и 

форматирования исходного 

программного кода в 

соответствии с 

установленными в 

организации требованиями; 

комментирования и 

разметки программного 

кода в соответствии с 

установленными в 

организации требованиями; 

анализа и проверки 

исходного программного 

кода; 

отладки программного кода 

на уровне программных 

модулей; 



  подготовки тестовых 

наборов данных в 

соответствии с выбранной 
методикой. 

Умения: 

использовать методы и 

приемы формализации 

задач; 

использовать методы и 

приемы алгоритмизации 

поставленных задач; 

использовать программные 

продукты для графического 

отображения алгоритмов; 

применять стандартные 

алгоритмы в 

соответствующих областях; 

применять выбранные 

языки программирования 

для написания 

программного кода; 

использовать выбранную 

среду программирования и 

средства системы 

управления базами данных; 

использовать возможности 

имеющейся технической 

и/или программной 

архитектуры; 

применять нормативные 

документы, определяющие 

требования к оформлению 

программного кода; 

применять инструментарий 

для создания и 

актуализации исходных 

текстов программ. 

выявлять ошибки в 

программном коде; 

применять методы и 

приемы отладки 

программного кода; 

интерпретировать 

сообщения об ошибках, 

предупреждения, записи 

технологических журналов; 

применять современные 

компиляторы, отладчики и 

оптимизаторы 

программного кода; 

документировать 
произведенные действия, 



  выявленные проблемы и 

способы их устранения; 

проводить оценку 

работоспособности 

программного продукта; 

создавать резервные копии 

программ и данных, 

выполнять восстановление, 

обеспечивать целостность 

программного продукта и 

данных. 

Знания: 

методы и приемы 

формализации и 

алгоритмизации задач; 

языки формализации 

функциональных 

спецификаций; 

нотации и программные 

продукты для графического 

отображения алгоритмов; 

алгоритмы решения 

типовых задач, области и 

способы их применения; 

синтаксис выбранного 

языка программирования, 

особенности 

программирования на этом 

языке, стандартные 

библиотеки языка 

программирования; 

методологии разработки 

программного обеспечения; 

методологии и технологии 

проектирования и 

использования баз данных; 

технологии 

программирования; 

особенности выбранной 

среды программирования и 

системы управления базами 

данных; 

компоненты программно- 

технических архитектур, 

существующие приложения 

и интерфейсы 

взаимодействия с ними; 

инструментарий для 

создания и актуализации 

исходных текстов 

программ; 



  методы повышения 

читаемости программного 

кода; 

системы кодировки 

символов, форматы 

хранения исходных текстов 

программ; 

нормативные документы, 

определяющие требования к 

оформлению программного 

кода; 

методы и приемы отладки 

программного кода; 

типы и форматы сообщений 

об ошибках, 

предупреждений; 

способы использования 

технологических журналов, 

форматы и типы записей 

журналов; 

современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы 

программного кода; 

сообщения о состоянии 

аппаратных средств; 

методы и средства 

верификации 

работоспособности 

выпусков программных 

продуктов; 

языки, утилиты и среды 

программирования, 

средства пакетного 

выполнения процедур. 

ПК 2.2. Практический опыт: 

Владеть методами командной регистрации изменений 

разработки программных исходного текста 

продуктов. программного кода в 
 системе контроля версий; 
 слияния, разделения и 
 сравнения исходных текстов 
 программного кода; 
 сохранения сделанных 
 изменений программного 
 кода в соответствии с 
 регламентом контроля 
 версий. 
 Умения: 
 использовать выбранную 
 систему контроля версий; 
 выполнять действия, 
 соответствующие 



  установленному регламенту 

используемой системы 

контроля версий; 

интерпретировать 

сообщения об ошибках, 

предупреждения, записи 

технологических журналов; 

применять современные 

компиляторы, отладчики и 

оптимизаторы 

программного кода; 

документировать 

произведенные действия, 

выявленные проблемы и 

способы их устранения; 

создавать резервные копии 

программ и данных, 

выполнять восстановление, 

обеспечивать целостность 

программного продукта и 

данных. 

Знания: 

возможности используемой 

системы контроля версий и 

вспомогательных 

инструментальных 

программных средств; 

установленный регламент 

использования системы 

контроля версий. 

ПК 2.3.   Практический опыт: 

Выполнять  интеграцию Выполнения процедур 

модулей в управляющую сборки программных 

программу.   модулей и компонент в 
   программный продукт; 
   подключения программного 
   продукта к компонентам 
   внешней среды; 
   проверки 
   работоспособности 
   выпусков программного 
   продукта; 
   внесения изменений в 
   процедуры сборки модулей 
   и компонент программного 
   обеспечения, развертывания 
   программного обеспечения, 
   миграции и преобразования 
   данных; 
   разработки и 
   документирования 
   программных интерфейсов; 



  разработки процедур сборки 

модулей и компонент 

программного обеспечения; 

разработки процедур 

развертывания и 

обновления программного 

обеспечения; 

разработки процедур 

миграции и преобразования 

(конвертации) данных. 

Умения: 

выполнять процедуры 

сборки программных 

модулей и компонент в 

программный продукт; 

производить настройки 

параметров программного 

продукта и осуществлять 

запуск процедур сборки; 

писать программный код 

процедур интеграции 

программных модулей; 

использовать выбранную 

среду программирования 

для разработки процедур 

интеграции программных 

модулей; 

применять методы и 

средства сборки модулей и 

компонент программного 

обеспечения, разработки 

процедур для развертывания 

программного обеспечения, 

миграции и преобразования 

данных, создания 
программных интерфейсов. 

Знания: 

методы и средства сборки и 

интеграции программных 

модулей и компонент; 

интерфейсы взаимодействия 

с внешней средой; 

интерфейсы взаимодействия 

внутренних модулей 

системы; 

методы и средства сборки 

модулей и компонент 

программного обеспечения; 

интерфейсы взаимодействия 

с внешней средой; 



  интерфейсы взаимодействия 

внутренних модулей 

системы; 

методы и средства 

разработки процедур для 

развертывания 

программного обеспечения; 

методы и средства миграции 

и преобразования данных. 

ПК 2.4. 
Тестировать и верифицировать 

выпуски управляющих 

программ. 

Практический опыт: 

подготовки тестовых 

сценариев и тестовых 

наборов данных в 

соответствии с выбранной 

методикой; 

тестирования и 

верификация управляющих 

программ; 

оформления отчетов о 

тестировании. 

Умения: 

разрабатывать и оформлять 

контрольные примеры для 

проверки 

работоспособности 

программного обеспечения; 

разрабатывать процедуры 

генерации тестовых наборов 

данных с заданными 

характеристиками; 

подготавливать наборы 

данных, используемых в 

процессе проверки 

работоспособности 

программного обеспечения; 

выявлять соответствие 

требований заказчиков к 
существующим продуктам. 

Знания: 

методы создания и 

документирования 

контрольных примеров и 

тестовых наборов данных; 

правила, алгоритмы и 

технологии создания 

тестовых наборов данных; 

требования к структуре и 

форматам хранения 

тестовых наборов данных; 

основные понятия в области 

качества программных 
продуктов. 



 ПК 2.5. 
Выполнять установку и 

обновление версий 

управляющих программ (с 

учетом миграции – при 

необходимости). 

Практический опыт: 

запуска процедуры 

установки прикладного 

программного обеспечения 

на конечных устройствах 

пользователей и/или 

серверном оборудовании; 

контроля процедуры 

установки прикладного 

программного обеспечения; 

настройка установленного 

прикладного программного 

обеспечения; 

обновления установленного 

прикладного программного 

обеспечения. 

Умения: 

соблюдать процедуру 

установки прикладного 

программного обеспечения 

в соответствии с 

требованиями организации- 

производителя; 

идентифицировать 

инциденты, возникающие 

при установке 

программного обеспечения, 

и принимать решение по 

изменению процедуры 
установки. 

Знания: 

лицензионные требования 

по настройке 

устанавливаемого 

программного обеспечения; 

типовые причины 

инцидентов, возникающих 

при установке 

программного обеспечения; 

основы архитектуры, 

устройства и 

функционирования 

вычислительных систем; 

принципы организации, 

состав и схемы работы 

операционных систем; 

стандарты 

информационного 
взаимодействия систем. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 
ПК 3.1. 
Проводить контроль 

параметров, диагностику и 

Практический опыт: 

контроля параметров 

цифровых устройств; 



компьютерных систем 

и комплексов 
восстановление 

работоспособности цифровых 

устройств компьютерных 

систем и комплексов. 

диагностики дефектов и 

неисправностей цифровых 

устройств компьютерных 

систем и комплексов; 

устранения дефектов и 

замена устройств 

компьютерных систем и 

комплексов. 

Умения: 

применять контрольно- 

измерительную аппаратуру 

и специализированные 

средства для контроля и 

диагностики цифровых 

устройств компьютерных 

систем и комплексов; 

выполнять поиск дефектов и 

неисправностей цифровых 

устройств компьютерных 

систем и комплексов; 

соблюдать технику 

безопасности и 

промышленной санитарии 
при проведении работ. 

Знания: 

-особенности контроля и 

диагностики устройств 

компьютерных систем и 

комплексов; 

-основные методы 

диагностики; 

-аппаратные и программные 

средства функционального 

контроля и диагностики 

компьютерных систем и 

комплексов, возможности и 

области применения 

стандартной и специальной 

контрольно-измерительной 

аппаратуры для 

локализации мест 

неисправностей; 

правила и нормы охраны 

труда, техники безопасно- 

сти, промышленной санита- 

рии и противопожарной за- 

щиты. 

ПК 3.2. 
Проверять работоспособность, 

выполнять обнаружение и 

устранять дефекты 

программного кода 

Практический опыт: 

отладки аппаратно- 

программных 

компьютерных систем и 
комплексов; 
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 управляющих программ инсталляции, 

компьютерных систем и конфигурирования и 

комплексов. настройки операционной 
 системы, драйверов, 
 резидентных программ; 
 выявления дефектов 
 функционирования 
 программного обеспечения; 
 восстановления и 
 обновления версий 
 программного обеспечения 
 и операционных систем. 
 Умения: 
 выполнять инсталляцию, 
 конфигурирование и 
 настройку операционной 
 системы, драйверов, 
 резидентных программ; 
 выявлять дефекты и 
 отклонения в 
 функционировании 
 программного обеспечения 
 компьютерных систем и 
 комплексов. 
 Знания: 
 особенности 
 функционирования 
 программных средств 
 компьютерных систем и 
 комплексов; 
 методы отладки и 
 тестирования программных 
 средств; 
 особенности 
 функционирования и 
 архитектура операционных 
 систем; 
 совместимость версий 
 программного обеспечения 
 общего и специального 
 назначения; 
 требования к 
 лицензированию 
 программного обеспечения. 

1.3. В ходе реализации образовательной программы могут быть учтены личностные 

результаты. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

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 

ЛР 2 
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самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

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 готовность и способность вести 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 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

Студенческое самоуправление 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР11, ЛР12, ЛР13, ЛР14 

Спортивное и здоровье ориентирующее 

воспитание  

 

ЛР9, ЛР12 

Культурно творческое воспитание 

 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 

«Профессиональный выбор» 

 

ЛР13, ЛР14, ЛР15 

Профилактика правонарушений 

 

ЛР2, ЛР3, ЛР8, ЛР10, ЛР12 

Ключевые дела ПОО ЛР4, ЛР6, ЛР9 

Цифровая среда ЛР4, ЛР10 

Взаимодействие с родителями ЛР2, ЛР3, ЛР8 

Молодежные общественные объединения ЛР2, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР11, ЛР12, ЛР13, ЛР14 

 


